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Вступление 
 
После неудавшейся отставки правительства, в украинском политикуме громко заговорили о 
скором развале коалиции и досрочных парламентских выборах. Но ни то, ни другое, на 
сегодняшний день, не очевидно. Когда народные депутаты ставили своим голосованием 
«неуд» работе правительства за 2015 год, тем самым они демонстрировали и собственную 
неэффективность. Уже на следующий день после парламентского фарса с «отставкой» 
Кабмина, страна наблюдала вторую часть «марлезонского балета» - бегство (или попытки 
оного) фракций с тонущего коалиционного корабля. Виной тому тот факт, что в воздухе 
отчетливо запахло досрочными выборами. Президент Петр Порошенко заявил, что не 
допустит досрочных парламентских выборов в Украине. Верховная Рада, по его мнению, 
должна работать на "перезагрузку правительства".  
И обнародование ранее секретной стенограммы заседания СНБО (состоявшегося в 
момент начала оккупации Крыма), и стартовавшая «война рейтингов» позволяют 
предположить наличие как минимум двух векторов развития политического процесса. 
Один направлен на консервацию ситуации в целом и лишь вынужденные кадровые 
изменения, другой может быть описан словами «До основанья – а затем». Диаметрально 
противоположные подходы вряд ли приведут к стабилизации ситуации, ведь весна в 
Украине – традиционное время нарастания протестной активности, для которой масса 
оснований. Третий президент Украины Виктор Ющенко прогнозирует новые массовые 
протесты в Украине в ближайшее время и призывает украинцев поддержать их. 

http://file.liga.net/person/404-petr-poroshenko.html


На территории Украины находится около 8 тысяч российских солдат под российским 
командованием, а на границе располагаются новые военные базы РФ и проходят 
постоянные учения. На востоке пророссийские боевики ежедневно увеличивают количество 
обстрелов и все чаще применяют запрещенное оружие, пытаясь спровоцировать наших 
военных на открытие ответного огня. США обвиняют «обьединенные росийско-
сепаратистские силы» на Донбасе в нарушении перемирия и в препятствии деятельности 
международных наблюдателей. 
Правительство Украины продолжает поставлять природный газ и электроэнергию на 
подконтрольные боевикам территории, осуществлять выплату пенсий и других социальных 
выплат украинским гражданам на оккупированной территории Донбасса.  
По мнению историков, сейчас для кремлевской власти самое главное – добиться снятия 
санкций при максимальном сохранении того, что уже успели отхватить в Украине, вопрос 
только – удастся ли это. На Западе звучит немало голосов, готовых компромиссу, но в 
целом Запад тверд и продолжает ждать выполнения «Минска-2» и решения крымского 
вопроса.  Укринские власти сейчас должны требовать на Донбассе контроль над границей, 
выборы под международным наблюдением, а дальше – внутреннее урегулирование.  

 
 
Прогнозы и опросы 
 
ЧЕТВЕРТЬ РОССИЯН ПРИЗНАЮТ ВТОРЖЕНИЕ ВОЙСК РФ НА ДОНБАСС И 83% 
ПОДДЕРЖИВАЮТ АННЕКСИЮ КРЫМА – ОПРОС, 03.02.2016 
Так, отвечая на вопрос, есть ли сейчас в Украине российские войска, 27% ответили "есть", 
52% - "нет", 21% - затруднились с ответом. Также 25% опрошенных согласились с 
мнением, что между Украиной и РФ идет война, 65% - придерживаются противоположного 
мнения, 11% - затруднились с ответом. При этом, 65% назвали обстановку на востоке 
Украины "напряженной", 14% - критической и взрывоопасной, 10% - спокойной, 2% - 
благополучной, 9% - затруднились с ответом. 44% считают, что обстановка на востоке 
Украины в течении ближайшего года останется без изменений, 13% - улучшится, 27% - 
ухудшится, 16% - затруднились с ответом. Кроме того, 83% россиян поддерживают 
аннексию Крыма, только 13% не поддерживают захват украинского полуострова, 4% - 
затруднились с ответом. При этом 61% считают, что аннексия Крыма принесла России 
"больше пользы", 20% - "больше вреда", 19% - затруднились с ответом. Отвечая на вопрос 
об отношениях двух стран, 32% указали - "отношения России с Украиной должны быть 
такими же, как с другими государствами - с закрытыми границами, визами, таможнями", 
52% - "Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами - 
с открытыми границами, без виз и таможен", 11% - "Россия и Украина должны 
объединиться в одно государство", 5% - затруднились с ответом. 
http://www.dsnews.ua/society/chetvert-rossiyan-priznayut-vtorzhenie-voysk-rf-na-donbass-03022016111100 

 
Почти две трети россиян поддерживают политику Кремля в отношении Украины, 
03.02.2016 
Так, отвечая на вопрос: "как вы считаете, политика российской власти в отношении Украины 
в последние два года была скорее правильной или, скорее, ошибочной", 26% - - "полностью 
правильной", 38% - "скорее правильной". При этом 15% - ответили "скорее неправильным", 
8% - полностью неправильной. 13% - затруднились с ответом. 30% опрошенных россиян 
заявили, что в сегодняшней конфликтной ситуации Россия должна "изолировать Украину 
политически и ограничить экономическое сотрудничество с ней", 28% - "активно 
противодействовать украинской политике, но развивать социальные и экономические 
отношения между Россией и Украиной", 25% - "вернуться к сотрудничеству и двигаться 
дальше, несмотря на взаимные противоречия", 17% - затрудняются ответить. 
http://www.mv.org.ua/news/118371-pochti_dve_treti_rossijan_podderzhivayut_politiku_kremlja_v_otnoshenii_ukrainy.html 



Почти 70% украинцев поддерживают отставку Яценюка – опрос, 04.02.2016 
Согласно опросу на сегодняшний день, деятельность Яценюка на должности премьера 
положительно оценивает 8% граждан. Вместе с тем, наибольшей поддержкой среди 
украинцев пользуются глава Одесской областной государственной администрации 
Михаил Саакашвили и мэр Львова Андрей Садовый, им, согласно опросу, доверяет 
каждый третий украинец. "11% опрошенных хотели бы в 2016 году видеть премьер-
министром Украины Михаила Саакашвили, 7% — Юлию Тимошенко, 6% — Юрия Бойко, 
5% — Яценюка", — говорится в результатах исследования. 
http://rian.com.ua/politics/20160204/1004701745.html 
 

Большинство украинцев поддержали вступление Украины в ЕС, 07.02.2016 
Так, 59% поддержали бы на референдуме вступление Украины в Евросоюз, 22% 
высказались бы против, остальные не определились или не принимали бы участия в 
плебисците. За вступление Украины в Таможенный союз проголосовали бы 16%, 62% 
высказались бы против, остальные не определились или не принимали бы участия в 
референдуме. Относительно вступления в НАТО, то его бы поддержали 47% 
респондентов, 31% проголосовали бы против, а остальные не определились или не 
принимали бы участия в голосовании. Опрос проводился социологической группой 
"Рейтинг" 14-22 января 2016 года. Было опрошено 2 тыс. граждан страны в возрасте 18 
лет и старше. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-
face). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,3%. 
http://www.mv.org.ua/news/118675-bolshinstvo_ukraincev_podderzhali_vstuplenie_ukrainy_v_es.html 

 
Почти половина украинцев считают дело против Корбана политическим 
преследованием – опрос, 04.02.2016 
40% украинцев считают, что судебный процесс над лидером партии УКРОП Геннадием 
Корбаном – случай избирательного правосудия. Таковы результаты социологического 
исследования, проведенного группой "Рейтинг". Согласно статистике, 33% - оценить 
ситуацию вокруг Корбана и еще 27% считают, что задержание и судебный процесс над 
ним – это пример борьбы с олигархами и преступностью. При этом на подконтрольных 
Украине территориях Донбасса сложилась такая ситуация: 37% опрошенных – назвали 
дело против Корбана политическим преследованием, а 20% - борьбой с олигархатом.   
http://nagg.in.ua/news/431588/Pochti-polovina-ukraintsev-schitayut-delo-protiv-Korbana-politicheskim-presledovaniyem-%E2%80%93-opros 

 
КРИМ МАВ СТАТИ ПРИВОДОМ ДЛЯ ШИРОКОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РФ, - 
ЗВІТ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, 18.02.2016 
Факти неспростовно засвідчують ретельну підготовку до широкомасштабного вторгнення 
РФ на територію України з метою реставрації маріонеткового режиму Януковича. Приводом 
для такого вторгнення мали стати криваві події у Криму. Наслідком російської агресії, до 
надання відсічі якій держава була не готова, стало б повторення української трагедії 1917-
1920 років, коли перемогу здобули декласовані елементи на чолі з більшовиками, прямими 
ідейними нащадками яких є бандформування ОРДЛО), і фактична втрата незалежності 
України. Українсько-російські відносини мають довгу і суперечливу історію, яка нараховує 
сотні років. Основним її змістом є прагнення Московії та її спадкоємців - Російської імперії, 
Радянського Союзу та Російської Федерації - унеможливити становлення незалежної 
держави Українського народу - повноправного члена європейської співдружності націй. 
Набуття Україною незалежності у 1991 році у результаті розпаду СРСР від початку 
розглядалося і розглядається російською елітою як прикре історичне "непорозуміння", яке 
повинно бути якнайшвидше виправлене. За визначенням В.Путіна цей розпад - "найбільша 
геополітична катастрофа ХХ століття". Події 2014-2015 років довели, що така точка зору 
знаходить широку підтримку у всіх прошарках російського суспільства. Навіть у січні 2016 
року згідно з результатами соціологічних опитувань 64 % росіян підтримують агресію проти 
України.  
http://censor.net.ua/resonance/375126/krim_mav_stati_privodom_dlya_shirokomasshtabnogo_vtorgnennya_rf_zvt_natsonalnogo_nstitutu_strategchnih 



В Верховную Раду проходят семь партий – опрос, 21.02.2016 
Если бы выборы в Верховную Раду проходили в начале декабря, то 16,5% избирателей, 
которые определились с выбором, поддержали бы "Блок Петра Порошенко 
"Солидарность", партию "Батьківщина" - 12,3%, "Оппозиционный блок" - 12,2%, 
"Самопоміч" - 12,2%, Радикальную партию - 7,9%, партию "Свобода" - 7,8% и УКРОП - 
5,1% свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг". Также 
значительные шансы на преодоление 5–% барьера имеют "Громадяньская позиція" 
(4,1%), "Відродження" (3,6%), Наш край (3,0%). За КПУ проголосовали бы 2,7% 
опрошенных, 2,3% – Правый сектор, 2,1% – за "Сильную Украину". 8,2% респондентов 
выбрали бы другую партию. 
http://zn.ua/POLITICS/v-verhovnuyu-radu-prohodyat-sem-partiy-opros-199259_.html 

 
Порошенко остается лидером президентских симпатий, Тимошенко - на втором 
месте – опрос, 23.02.2016 
Согласно результатам опроса, за Порошенко готовы голосовать 17,2% опрошенных, за 
Тимошенко – 15,9%, за лидера партии «Объединение «Самопомич» Андрея Садового –
11,8%, председателя Радикальной партии Олега Ляшко – 11,8%, партии «Оппозиционный 
блок» Юрия Бойко — 10,7%, партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 10,6%, 
«Правого сектора» Дмитрия Яроша – 3,6%, лидера партии «Украинское объединение 
патриотов – УКРОП» Геннадия Корбана – 3,1%, бизнесмена Игоря Коломойского – 2,5%, 
премьер-министра Арсения Яценюка –1,9%, мэра Киева Виталия Кличко – 1%, 
председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана – 0,8%, за других кандидатов готовы 
голосовать 9,1%. На вопрос о выборе кандидата во время опроса отвечали только те, кто 
сказал, что пойдет на выборы и определился с выбором кандидата. 
http://uazmi.net/news/h0LngH2D74HohyWWEwcMCY 

 

Более половины украинцев поддерживают вступление в ЕС и ждут безвизового 
режима – опрос, 25.02.2016 
"50,3% граждан Украины считают, что Украина больше выиграет от присоединения к ЕС, 
26,1% респондентов полагают, что проиграет, а 23,6% затруднились ответить на этот 
вопрос", – озвучила данные опроса политический аналитик Фонда "Демократические 
инициативы" Мария Золкина в ходе презентации исследования. По словам Золкиной, 
основными преимуществами от членства в ЕС 38,6% украинцев считают возможность 
свободного перемещения людей за границу, 36,8% – повышение уровня жизни, 33,7% – 
свободный доступ молодежи к обучению в университетах государств-членов ЕС. Почти 
каждый четвертый украинец (24%) считает, что членство в ЕС будет способствовать 
проведению внутренних реформ в Украине. 22% опрошенных уверены, что никаких 
преимуществ Украина от членства в ЕС не будет иметь. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/25feb2016/oproses.html 
http://uazmi.net/news/gmib8PZ2qWSdvpaBzV9KYE 

 

ЛИШЬ ПОЛОВИНА РОССИЯН ОТНОСЯТСЯ К УКРАИНЦАМ ПОЗИТИВНО – ОПРОС, 
26.02.2016 
Как отмечается, 36% опрошенных воспринимают Украину негативно. Чуть лучше 
россияне относятся к Евромайдану, так, 34% считают его "анархией, беспределом и 
бандитизмом", 18% считают, что в Украине произошел госпереворот, а 12% назвали 
Революцию Достоинства гражданской войной. В то же время есть в России 4% людей, 
которые убеждены, что Евромайдан просто сверг действующую власть. К тому же 
опрошенные считают, что причинами Евромайдана была неправильная политика (20%), 
американская провокация (19%) и борьба за власть, территорию и деньги (13%). 
Большинство опрошенных (81%) по-прежнему оценивают последствия Евромайдана для 
Украины негативно, лишь 2% участников опроса считают, что Украина скорее выиграла в 
результате того, что произошло. 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/lish-polovina-rossiyan-otnosyatsya-k-ukraincam-pozitivno-opros-586873.html 
 



Украина заняла 38-е место в рейтинге мировых демократий – исследование, 29.02.2016 
Таковы результаты исследования Bertelsmann Transformation Index (BTI), обнародованного 
немецким Фондом Бертельсманна. Гражданские права ущемляются "насколько сильно и в 
столь большом количестве стран, как никогда ранее", заявила представительница проекта 
Сабине Доннер. Среди 129 стран, которые развиваются и трансформируются и которые 
рассматривались в исследовании, 55 являются автократическими. Среди них 40 являются 
"жесткими" диктатурами - на семь больше, чем в прошлом году. В более чем половине 
стран, охваченных анализом, демократия серьезно пострадала в течение последних двух 
лет. В целом ситуация с гражданскими правами ухудшилась почти в 60% стран. В 20% - 
ухудшилась существенно. Менее чем в каждой десятой стране произошло заметное 
улучшение - среди них в Украине, Мали, Гвинее и Непале. В глобальном рейтинге 
политического развития Украина заняла 38-е место и попала в категорию "демократий с 
ограничениями". В экономическом измерении Украина находится на 73 строчке - в 
категории "Рыночные экономики с функциональными проблемами". 
http://atn.ua/politika/ukraina-zanyala-38-e-mesto-v-reytinge-mirovyh-demokratiy-issledovanie 

 
 
 

Заявления политиков 
 

В Совбезе РФ заявили, что НАТО не «считается» с российскими интересами, 
01.02.2016 
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев жалуется на то, что НАТО не 
«считается» с российскими интересами. Вы сами видите, что НАТО обещает, но никаких 
обещаний в отношении нашей страны не выполняет, не считается с нашими 
национальными интересами. Сворачивание же сотрудничества между Россией и НАТО 
по инициативе Брюсселя создает еще больший потенциал недоверия и роста 
напряженности», - сказал Патрушев. При этом он подчеркнул, что РФ не намерена 
втягиваться «в упорно навязываемую нам бессмысленную конфронтацию». «Российская 
Федерация по-прежнему готова к развитию отношений с НАТО, но только при условии 
учета законных интересов России и уважения альянсом норм международного права», - 
сказал Патрушев. Он отметил, что в годы существования СССР и Варшавского договора 
в состав НАТО входило 12 стран. «Нас убеждали, что Североатлантический альянс 
расширяться не будет, но в итоге - сегодня НАТО объединяет уже 28 государств. Когда 
НАТО принимало в свой альянс страны Восточной Европы, нам говорили о том, что на 
территориях этих государств не будут размещаться военные базы и наступательное 
вооружение. На практике всё происходит с точностью до наоборот. Мы видим 
демонстративное повышение военной активности НАТО, замену тактического ядерного 
оружия США в Европе новыми образцами, слышим враждебные заявления натовских 
генералов в отношении нашей страны», - сказал секретарь Совбеза РФ. 
http://www.town.org.ua/news/28537-v-sovbeze-rf-zivili-cto-nto-ne-scitetsi-s-rossiiskimi-interesmi 

 

Яценюк: Аннексия Крыма должна оставаться в глобальной повестке дня, 
01.02.2016 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркивает, что вопрос незаконной 
аннексии Крыма Россией и санкций против Российской Федерации не должны 
исключаться из глобальной повестки дня. Об этом он заявил во время совместного 
заявления для СМИ с министром иностранных дел Канады Стефаном Дионом, который 
находится в Украине с первым рабочим визитом после назначения нового правительства 
Канады. "Вопросы незаконной аннексии Крыма и соответствующих санкций против РФ ни 
в коем случае не должны исключаться из глобальной повестки дня", - сказал Яценюк. По 
его словам, Украина рассчитывает на поддержку Канады в этом вопросе. 
http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/2285542-yatsenyuk-anneksiya-kryima-dolzhna-ostavatsya-v-globalnoy-povestke-dnya.html 
http://pdp.net.ua/iacenuk-podcherknyl-vajnost-dlia-ykrainy-mejparlamentskogo-sotrydnichestva/ 

http://www.town.org.ua/news/28537-v-sovbeze-rf-zivili-cto-nto-ne-scitetsi-s-rossiiskimi-interesmi


В ФРГ отреагировали на слова Грызлова об урегулировании ситуации на 
Донбассе по «формуле Штайнмайера», 01.02.2016 
Таким образом в немецком дипломатическом ведомстве прокомментировали заявление 
представителя Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе Бориса 
Грызлова, который, говоря о принятии изменений в Конституцию Украины, отметил, что 
этот процесс должен соответствовать «формуле Штайнмайера». В Посольстве ФРГ не 
возразили, что министр иностранных дел Германии Штайнмайер предлагал в рамках 
Минского процесса план по проведению местных выборов на Донбассе. В посольстве не 
подтвердили, что речь шла о предоставлении «особого статуса» Донбассу на постоянной 
основе, а полномочия органов местных властей, избранных на предположительных 
выборах, не должны быть прекращены в 2017 году. «Предложение касается очередности 
проведения местных выборов в оккупированных районах Донбасса и введения особого 
порядка местного самоуправления в этих районах.  Предлагалось, чтобы закон о введении 
особого порядка местного самоуправления в Украине временно вводился вместе с 
проведением местных выборов. Окончательное и продолжительное применение этого 
закона произошло бы тогда, когда будет подтвержден позитивный ход выборов и все 
другие составляющие процесса Минских договоренностей и в дальнейшем будут 
развиваться позитивно», - подчеркнули в посольстве. 
http://pdp.net.ua/v-frg-otreagirovali-na-slova-gryzlova-ob-yregylirovanii-sityacii-na-donbasse-po-formyle-shtainmaiera/ 

 
Чубаров рассказал об итогах визита миссии Совета Европы в Крым, 01.02.2016 
По его словам, миссии, которая пребывала в Крыму с 26 по 31 января, удалось 
кардинально переформатировать предложенную им оккупационными властями 
программу их пребывания и встретиться также с членами Меджлиса, представителями 
ряда крымскотатарских и украинских общественных организаций, активистами, 
журналистами. "Особое место заняла встреча Жерара Штудмана с находящимся в 
застенках ФСБ заместителемпредседателя Меджлиса крымскотатарского народа, 
политзаключенным Ахтемом Чийгозом", – добавил он. Чубаров выразил благодарность 
генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду и руководству Украины за организацию 
визита на оккупированный полуостров. "При этом, руководство Меджлиса 
крымскотатарского народа будет и далее предпринимать усилия для постоянного 
пребывания на полуострове Международной миссии по мониторингу соблюдения прав 
человека в условиях оккупированного Крыма", – добавил он. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/1/7097498/ 

 
МЕРКЕЛЬ: САНКЦИИ ПРОТИВ РФ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ ДО ПОЛНОГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, 01.02.2016 
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге с президентом Петром 
Порошенко в Берлине. По ее словам, стороны продолжат переговоры в нормандском 
формате для соблюдения ранее взятых обязательств. "Петр Порошенко в очередной раз 
доказал, что Украина верна выполнению минских соглашений и мы надеемся, что 
Украина выполнит все свои обязательства в рамках этих соглашений", - сказала Ангела 
Меркель. В то же время, по ее словам, полного соблюдения режима прекращения огня 
пока нет. "Учитывая, что минские соглашения не выполнены, нам придется и в 
дальнейшем продолжать санкции против России. Если бы Минские соглашения были 
полностью выполнены, то мы могли бы отменять санкции, но пока этого нет", - 
подчеркнула канцлер Германии. 
По словам канцлера, Берлин и Париж дальнейшем будут поддерживать Украину в 
выполнении минских соглашений. 
http://atn.ua/politika/merkel-sankcii-protiv-rf-budut-deystvovat-do-polnogo-vypolneniya-minskih-soglasheniy 

 
 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/29/7097212/
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/29/7097212/


Порошенко: Боевики вместо отвода тяжелого вооружения активно применяют его 
на Донбассе, 01.02.2016 
Президент Украины Петр Порошенко констатирует, что поддерживаемые Россией 
боевики вместо отвода тяжелого вооружения активно применяют его на Донбассе. 
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером 
Германии Ангелой Меркель сегодня в Берлине. «Во многих случаях поддерживаемые 
Россией боевики используют тяжелое вооружение, запрещенное Минскими 
договоренностями», - подчеркнул президент. 
http://pdp.net.ua/poroshenko-boeviki-vmesto-otvoda-tiajelogo-vooryjeniia-aktivno-primeniaut-ego-na-donbasse/ 
http://odnako.su/news/politics/-468708-poroshenko-o-sankciyah-protiv-rf-ih-snyatie-tolko-pooshrit-agressora-oni-dolzhny-snachala-ubratsya-iz-donbassa/ 
http://uazmi.net/news/bBqldvDgWgQJzCOwPuxgGu 

 
В ЕС призвали Россию отреагировать на заявления Кадырова об оппозиции, 
02.02.2016 
"Говоря о недавних высказываниях главы Чечни Рамзана Кадырова в "Instagram", посол ЕС 
в России Ушацкас сказал, что он был шокирован такими отвратительными неприкрытыми 
угрозами убийства, с которыми невозможно мириться. Он выразил надежду, что российские 
власти и правоохранительные органы отреагируют незамедлительно", - отмечается в 
сообщении представительства Европейского союза в России, сделанном по результатам 
телефонного разговора Ушацкаса с Касьяновым. По мнению посла ЕС в России Ушацкаса, 
последние заявления Кадырова в адрес российской политической оппозиции и гражданского 
общества являются неприемлемыми в демократическом обществе. 
http://uazmi.net/news/gAYEEv9TGc0lluD1GEddoE 

 

Томбинский: Евросоюз может не согласиться на безвизовый режим с Украиной, 
02.02.2016 
Посол заявил, что Евросоюз может не принять решение о введении безвизового режима 
с Украиной в 2016 году, если не произойдет отмены нормы, внесенной в закон о 
государственном бюджете на 2016 год, согласно которой внедрение электронного 
декларирования доходов чиновников переносится на 2017 год. 
"Отчет Европейской комиссии по вопросам выполнения Украиной тех положений, которые 
были записаны, был положительным. Европейская комиссия приняла обязательство, что... 
нужно изменить регуляции Европейского союза, чтобы открыть безвизовый режим для 
Украины. Европейская комиссия предоставит это в Европейский совет, но еще остались 
некоторые дела, которые не решены даже с украинской стороны", - подчеркнул 
Томбинский. В этой связи дипломат обратил внимание, что речь идет о запуске 
Национального агентства по противодействию коррупции. Он напомнил, что украинскими 
парламентариями была принята норма в государственном бюджете на текущий год об 
отсрочке до 2017 года введения электронного декларирования доходов чиновников. 
http://mignews.com.ua/politics/10449162.html 
 

Украина рассчитывает на неизменную поддержку Германии в вопросах 
противодействия российской агрессии и сближения с ЕС – Порошенко, 02.02.2016 
Президент Украины Петр Порошенко встретился с делегацией Комитета по делам 
Европейского Союза немецкого Бундестага во главе с главой Комитета Гюнтером 
Крихбаумом во время визита немецких парламентариев в Украину. "Глава государства 
выразил благодарность за пристальное внимание Бундестага к вопросу мирного 
урегулирования ситуации на Донбассе и поддержку Украины в противодействии 
российской агрессии, восстановлении территориальной целостности", - сообщила во 
вторник вечером пресс-служба президента Украины. 
Согласно сообщению, П.Порошенко подчеркнул важность поддержания санкций в 
отношении агрессора: "Санкции являются эффективным механизмом, который 
побуждает Россию выполнять Минские договоренности", - передает пресс-служба 
президента слова главы государства. 
http://interfax.com.ua/news/general/321869.html 

http://mignews.com.ua/politics/10449162.html


Пайетт выступил против смены состава Кабмина: это "будет подпитывать усилия 
Кремля", 02.02.2016 
"Опасные голоса говорят: "Хватит министров-технократов и профессионального 
управления - пришло время политикам взять бразды правления". Это будет огромной 
ошибкой, будет подпитывать усилия Кремля, неверно представит Украину как 
демократию, которая приходит в упадок, а не формируется", - подчеркнул Пайетт. 
http://skansen.lviv.ua/news/736179/ 

 

Европарламент одобрил подписание Соглашения о сотрудничестве Украины и 
Евроюста, 02.02.2016 
Соответствующее голосование состоялось во вторник в Страсбурге в рамках пленарного 
заседания Европарламента. Докладчиком выступила член Комитета по гражданскому 
праву, юстиции и внутренним делам Сильвия-Ивонне Кауфманн. 
"Одобрить проект (решение) Совета. Призвать Совет сообщить парламенту в случае 
намерения отойти от текста, согласованного парламентом", - говорится в докладе. 
Окончательное решение еще должно быть принято Советом ЕС. 
http://censor.net.ua/news/372258/evroparlament_odobril_podpisanie_soglasheniya_o_sotrudnichestve_ukrainy_i_evroyusta  

 
Пентагон назвал Иран, Россию, Китай и ИГ главными вызовами для США, 02.02.2016 
"Китай и Россия являются нашими главными соперниками" в военной отрасли, отметил 
глава Пентагона Эштон Картер, выступая в Вашингтоне. При этом он подчеркнул, что 
США "не хотят никаких конфликтов ни с одной из этих стран". 
В то же время, признал Картер, "мы не можем закрывать глаза на эти вызовы". Среди 
других вызовов для Вашингтона он назвал Иран и "укрепляющуюся группировку ИГ". 
http://ria.ru/world/20160202/1368789161.html 
 
В Бундестаге рассказали, как долго еще будут действовать санкции против РФ, 
02.02.2016 
"Для огромного большинства депутатов немецкого Бундестага абсолютно понятно одно: 
пока не будет режима тишины, пока не смолкнет оружие, до тех пор санкции действуют", 
- подчеркнул председатель комитета немецкого Бундестага по вопросам Европейского 
Союза, член партии ХДС/ХСС Гунтер Крихбаум на пресс-конференции в Киеве. 
http://mignews.com.ua/politics/10450717.html 
http://www.unian.net/world/1253450-v-bundegstage-vyistupili-za-davlenie-na-rf-dlya-provedeniya-vyiborov-na-donbasse-po-ukrainskomu-zakonodatelstvu.html 
http://lastnews.com.ua/politics/325268-v-bundestage-sovetuyut-ukrainskim-chinovnikam-obratit-vnimanie-na-obschestvennoe-mnenie-po-genprokuroru.html 
http://rosbalt.com.ua/news/741180/ 

 
Медведев: в ЕС понимают, что санкции против России - "это плохо", 03.02.2016 
Об этом Дмитрий Медведев сказал на встрече с вице-канцлером, федеральным 
министром науки, исследований и экономики Австрии Райнхольдом Миттерленером. 
«Скажу прямо: нас это не радует, мы считаем, что ничего хорошего санкции никому не 
добавляют. Более того, в ходе моих переговоров со всеми, с кем я встречался за 
последнее время - с руководством Евросоюза и отдельных государств и правительств, 
мне никто не сказал, что санкции – это положительное дело, что они приносят хороший 
результат. Наоборот, все говорят, что это плохо, но тем не менее вся эта история 
продолжается», - отметил  Дмитрий Медведев. Он заявил, что, так как Россия «санкции 
не вводила, мы будем спокойно наблюдать за тем, что происходит. Пусть Евросоюз 
определяется». «Но еще раз хочу подчеркнуть: это ничего хорошего не добавляет ни 
экономикам Евросоюза, ни, конечно, нашей экономике. Поэтому такого рода контакты, 
заседание Межправкомиссии, которое вы провели со своими коллегами, мне кажутся в 
этом смысле весьма и весьма позитивными», - добавил российский премьер. 
http://lastnews.com.ua/politics/326235-medvedev-v-es-ponimayut-chto-sankcii-protiv-rossii-eto-ploho.html 

 
 



Угроза открытой войны с Россией сейчас выше, чем в прошлом году – Порошенко, 
03.02.2016 
"Угроза открытой войны больше, чем в прошлом году", - заявил Порошенко. Глава 
государства отметил, что на территории Украины находится около 8 тысяч российских 
солдат под российским командованием, а на границе располагаются новые военные 
базы РФ и проходят постоянные учения. "Россия много инвестирует в подготовку к 
войне, и мы не получаем этому никаких объяснений", - сказал Президент. Порошенко 
добавил, что для защиты Украина готова получить оружие из Германии, поскольку речь 
идет о безопасности Европы, отметив, что приоритетным должно быть дипломатическое 
решение конфликта. 
http://nv.ua/ukraine/politics/ugroza-otkrytoj-vojny-s-rossiej-sejchas-vyshe-chem-v-proshlom-godu---poroshenko-95022.html 
https://focus.ua/world/344947/ 
http://rosbalt.com.ua/news/741177/ 
https://focus.ua/world/344957/ 

 

Кремль прокомментировал связь тульского губернатора с бегством Януковича, 
03.02.2016 
На вопрос о том, известно ли Кремлю, что Дюмин организовал бегство Януковича 
с Украины, Песков заявил: «Подобная операция выполняется специальными силами, 
и мы не располагаем информацией об их кадровом составе». Ранее газета 
«Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источник, близкий к Генштабу, что Дюмин 
разработал и провел операцию по эвакуации Януковича в Россию в ночь на 23 февраля 
2014 года. По сведениям издания, президент Владимир Путин по окончании операции 
высоко оценил действия подчиненных Дюмина. 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56b1cd5d9a7947ce1d69051d 

 

Генсек НАТО: Российское «бряцание ядерным оружием» совершенно 
необоснованно, 04.02.2016 
«Это бряцание ядерным оружием, которым занимается Россия, совершенно 
необоснованно», — подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг, коментируя факт поставки 
40 межконтинентальных баллистических ракет на вооружение российской армии в 2015 
году. По его мнению, такое поведение является «дестабилизирующим и опасным». «Это то, 
к чему мы апеллируем, и одна из причин, по которой мы повышаем боеготовность наших 
сил», — подчеркнул генсек НАТО. Столтенберг отметил, что НАТО стремится к тому, чтобы 
быть альянсом, который может обеспечить защиту от врага всем своим союзникам. 
http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/02/04/1486488.html 

 

Лавров признал, что конфликт в Украине возник не случайно, и объяснил 
аннексию Крыма, 04.02.2016 
"Украинский кризис – не случайность, а проявление системных проблем, которые за 
последние два десятилетия накопились в общеевропейских делах и в международных 
отношениях в целом", – утверждает Лавров. "Беспрецедентная возможность приступить 
после окончания "холодной войны" к строительству Европы без разделительных линий, 
опирающейся на принципы неделимости, безопасности и широкого сотрудничества, была 
упущена". "Несмотря на наши настойчивые призывы, а также взятые на высшем уровне 
обязательства в рамках ОБСЕ и Совета Россия-НАТО работать над созданием 
сообщества безопасности, верх на Западе взяла линия на безудержное расширение на 
восток контролируемого евроатлантическими структурами геополитического пространства. 
И на европейском континенте, и в других регионах мира широко использовалась практика 
вмешательства во внутренние дела, навязывания, в том числе силовым путем, другим 
народам рецептов преобразований. Все эти проблемы, как в зеркале, отразились в 
ситуации в Украине", – добавил Лавров. Он заявил, что "мы не раз предупреждали о 
контрпродуктивности попыток заставить Киев сделать искусственный выбор – "с нами или 
против нас", между развитием сотрудничества на Востоке или на Западе". 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/lavrov-priznal-chto-konflikt-v-ukraine-voznik-ne-sluchayno-i-obyasnil-anneksiyu-kryma-688729.html 

http://rosbalt.com.ua/news/741177/
http://www.segodnya.ua/world/abkhazija-cmenila-telefonnyj-kod-hruzii-na-roccijckij.html


Військові аналітики: якщо РФ почне війну на Балтиці, НАТО – програє, 04.02.2016 
"Висновки військових ігор однозначні: в даний час НАТО не може успішно захищати 
територію найбільш уразливих країн-членів Альянсу", - йдеться у доповіді. У серії 
військових ігор, проведених в період літа-2014 і весни-2015, RAND Corp. моделювала 
форму і вірогідний результат російського вторгнення в Прибалтику в найближчій 
перспективі. На кількох іграх із залученням широкого кола експертних учасників було 
визначено, що досягти околиць столиць Естонії або Латвії російські війська зможуть 
щонайбільше за 60 годин. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/02/4/7044354/ 

 
В МИД РФ назвали паранойей кампанию по подготовке референдума в 
Нидерландах, 04.02.2016 
"Наша мотивированная позиция: мы считаем, что волеизъявление в Нидерландах, как и 
в любой другой стране, должно пройти согласно всем демократическим процедурам, а 
избиратели не должны подвергаться чрезмерному информационному давлению со 
стороны власти", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она 
заявила, что власти Нидерландов развернули в СМИ настоящую информационную 
кампанию с целью дискредитации самой идеи проведения референдума. По ее словам, 
основная цель - всячески призывать население не участвовать в этом голосовании. 
"Вызывает удивление, что на этом фоне постоянно раскручивается тезис о том, что 
сторонниками референдума тайно движет рука Москвы. Это похоже на тотальную 
паранойю", - сказала представитель МИД РФ. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2016/02/4/7044390/ 

 
Пайетт напомнил Порошенко, Яценюку и Гройсману выступление Байдена в Раде, 
04.02.2016 
"Беспрецедентная сегодняшняя встреча "Большой семерки" с Порошенко, Яценюком и 
Гройсманом напомнила мне, каким пророческим было выступление Байдена в Украине: 
это ваш момент, не упустите время", - подчеркнул американский посол.  8 декабря 2015 
года вице-президент США Джозеф Байден во время выступления в Верховной Раде 
Украины призвал украинцев не упустить возможность построения лучшего будущего. "Я 
всегда буду говорить о вашем мужестве. Я всегда буду говорить о том, что от вас всех 
зависит ... Что это ваш последний момент, ваше время, и, пожалуйста, ради нас, ради 
всех - не упустите это время, не упустите эту возможность, постройте лучшее будущее 
для народа Украины", - призвал Байден. 
http://expert.org.ua/politika/2016/payett-napomnil-poroshenko-yacenyuku-i-groysmanu-vystuplenie-baydena-v-rade 

 
Луценко назвал новую причину, по которой Яценюк может отправиться в отставку, 
04.02.2016 
"Если премьер-министр не хочет формировать действительно коалиционное 
ответственное правительство и будет отказываться от кандидатур только потому, что он не 
хочет с ними работать, то может появиться постановление об отставке. Тогда, конечно, 
наступит парламентский кризис и тогда начнется поиск, кто станет премьер-министром", - 
отметил Луценко. При этом он сказал, что не видит кандидата на должность главы 
правительства. По словам Луценко, фракция "Объединения "Самопомич" заявляет, что у 
них есть по крайней мере три кандидатуры. 
http://odnako.su/news/ukraine/-470673-lucenko-nazval-novuyu-prichinu-po-kotoroj-yacenyuk-mozhet-otpravitsya-v-otstavku/ 

 
ФРГ против внесения изменений в мандат миссии ОБСЕ в Украине, 05.02.2016 
Руководитель рабочего штаба по вопросам председательства Федеративной 
Республики Германия в ОБСЕ Антье Леендертсе заявляет, что ее страна поддерживает 
продление деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, но 
выступает против внесения изменений в мандат миссии. 



Об этом она завила 4 февраля на брифинге в Киеве. Дипломат сообщила, что сейчас 
продолжаются консультации относительно будущей деятельности миссии ОБСЕ и 
возможностей работы представителей миссии на Донбассе. "Мы отстаиваем ту позицию, 
что никаких изменений не нужно, этот мандат должен быть продлен в том виде, как это 
было до сих пор", - подчеркнула Леендертсе. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/5/7097932/ 

 
США глибоко занепокоєні погіршенням ситуації з безпекою на Донбасі, 05.02.2016 
Сполучені Штати звинувачують «об’єднані російсько-сепаратистські сили» на Донбасі у 
порушенні перемир’я та у перешкоджанні роботі міжнародних спостерігачів. Ситуація з 
безпекою на сході України погіршується, - сказано у заяві місії США при Організації з 
безпеки і співробітництва у Європі, яку виголосила у четвер в штаб-квартирі ОБСЄ у 
Відні тимчасова повірена у справах США при цій організації Кейт Бернс. У заяві зібрані 
факти, які свідчать про різке збільшення випадків порушення перемир’я. Вказано на 
використання важкого озброєння поблизу так званої «лінії зіткнення» і нові жертви серед 
військових та цивільних. Росія в односторонньому порядку блокує розширення 
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні, - йдеться в 
заяві місії США. Представник спостерігачів ОБСЄ в Україні Александер Гуґ заявив, що 
сепаратисти намагаються приховати свою діяльність, перешкоджаючи пересуванню місії. 
http://ukrainian.voanews.com/content/osce-ukraine-russia-us/3176922.html 

 
В России считают, что ОБСЕ должна сосредоточить усилия исключительно 
вблизи линии соприкосновения на Донбассе, 05.02.2016 
Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявляет, что Специальная 
мониторинговая миссия ОБСЕ должна сосредоточить усилия исключительно вблизи 
линии соприкосновения на Донбассе, чтобы "не распылять ограниченные ресурсы". 
Согласны с оценкой СММ, что присутствие наблюдателей вблизи линии 
соприкосновения оказывает на стороны сдерживающее влияние. Полагаем, что именно 
на зоне безопасности необходимо сосредоточить основные усилия миссии, не распыляя 
ее ограниченные ресурсы", - сказал Лукашевич. По его мнению, представляется 
правильной практика "зеркальных" патрулей миссии в местах, где проводятся 
восстановительные работы, и ее можно было бы распространить на все участки линии 
соприкосновения. 
http://www.unian.net/war/1256552-v-rossii-schitayut-chto-obse-doljna-sosredotochit-usiliya-isklyuchitelno-vblizi-linii-soprikosnoveniya-na-donbasse.html 

 
В Минобороны России заявили, что отказались от переговоров с НАТО по 
"военной ситуации в Украине", 05.02.2016 
Заместитель министра обороны России Анатолий Антонов заявил, что «на днях 
председатель Военного совета НАТО генерал П.Павел выступил с критикой России о ее 
якобы неготовности восстанавливать контакты с альянсом». «От Альянса поступил 
запрос о проведении телефонного разговора между генералом П.Павелом и 
начальником Генштаба вооруженных сил РФ генералом армии Валерием Герасимовым. 
Основной целью разговора была заявлена «необходимость проверки каналов 
оперативной связи», также были предложены к обсуждению вопросы, касающиеся 
военной деятельности по обе стороны границ, порядка урегулирования инцидентов 
между ВС РФ и ОВС НАТО, военная ситуация в Украине, выполнение Минских 
соглашений и деятельности ОБСЕ в Украине», - сказал Антонов. Он подчеркнул, что 
«все необходимые технические возможности для поддержания контактов между 
военным руководством НАТО и РФ давно созданы, апробированы и никогда не 
прерывались. 
http://uazmi.net/news/gXdbomD8xsquR1x6oCgq6q 

 

http://osce.usmission.gov/feb_4_16_russia_violations.html
http://www.unian.net/war/1256552-v-rossii-schitayut-chto-obse-doljna-sosredotochit-usiliya-isklyuchitelno-vblizi-linii-soprikosnoveniya-na-donbasse.html
http://www.unian.net/society/1247042-rf-ne-nashla-narusheniy-v-rassledovaniyah-gibeli-svoih-159-voennyih-v-boyah-na-donbasse.html


Помощник Путина Сурков собирается на оккупированный Донбасс для решения 
вопросов по "выборам" боевиков, - ГУР, 05.02.2016 
Об этом заявил заместитель директора департамента Главного управления разведки 
Минобороны Вадим Скибицкий. По его словам, официальных кандидатур от РФ в органы 
местного самоуправления так называемых "ЛНР" и "ДНР" пока нет, но в регионах 
действительно ведется активная работа представителями российской власти по 
подготовке к "выборам". "Будут ли эти кандидаты от российской стороны, сказать очень 
сложно, но то, что работают сейчас высшие должностные лица РФ, запланирован визит 
советника президента России Суркова в регион. Очень активно работают советники на 
местах в Луганске и Донецке. Которые будут выводы? Посмотрим", - заявил Скибицкий. 
http://censor.net.ua/video_news/372849/pomoschnik_putina_surkov_sobiraetsya_na_okkupirovannyyi_donbass_dlya_resheniya_voprosov_po_vyboram_boevikov  
https://focus.ua/country/345774/ 

 
Украина призвала совместно надавить на Кремль в признании государственных 
границ со странами-соседями, 05.02.2016 
«Проблемы с демаркацией границ с Российской Федерацией имеет большинство 
государств постсоветского пространства. Отказ от демаркации – это последовательная 
политика Кремля, что подтверждает агрессивные намерения в отношении соседних 
государств, откровенного пренебрежения к их суверенитета, территориальной 
целостности, а также посягательство на их территорию», - заявила нардеп Ирина Фриз. 
Она считает, что «принцип "отсутствие определенных границ - это отсутствие признаков 
государственности" используется Кремлем с целью реставрации империи. Эта проблема 
касается не только Украины но и Эстонии и Латвии». Нардеп также сообщила, что она на 
заседании Комитета по юридическим вопросам и безопасности Балтийской ассамблеи в 
Вильнюсе поставила вопрос об приложения совместных усилий и создания рабочей 
группы по вопросу совместной работы в направлении принуждение Кремля к 
подписанию соглашений о демаркации и признания государственных границ, в том 
числе через скоординированное международное давление. «Этот вопрос включает и 
восстановление контроля украинской стороной восточного участка границы Украины, 
которая оккупирована агрессором», - добавила она. 
http://pdp.net.ua/ykraina-prizvala-sovmestno-nadavit-na-kreml-v-priznanii-gosydarstvennyh-granic-so-stranami-sosediami/ 

 
В МИД Дании рассказали, от чего зависит сохранение санкций ЕС против России, 
06.02.2016 
"Если Украина не будет проводить реформы, связанные с Минскими договоренностями, 
Европе будет очень трудно продолжать поддержку санкций против России", - отметил 
глава МИД Дании Кристиан Йенсен. Кроме того, Йенсен заявил, что у Украины есть срок, 
"реформы не могут ждать".  
http://lastnews.com.ua/politics/330591-v-mid-danii-rasskazali-ot-chego-zavisit-sohranenie-sankciy-es-protiv-rossii.html 

 
Кучма предложил отложить встречу Контактной группы из-за действий боевиков, 
06.02.2016 
"В связи с продолжением несоблюдения режима тишины со стороны представителей 
отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в отсутствии прогресса по 
освобождению заложников и выполнения других пунктов Минских договоренностей, 
считаю целесообразным провести очередное заседание Трехсторонней контактной 
группы после встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки", – 
написала Олифер. По ее словам, с таким предложением Кучма обратился к 
специальному представителю действующего главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной 
группе Мартину Сайдику. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/kuchma-predlozhil-otlozhit-vstrechu-kontaktnoy-gruppy-iz-za-deystviy-boevikov-689347.html 
 

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/kuchma-predlozhil-otlozhit-vstrechu-kontaktnoy-gruppy-iz-za-deystviy-boevikov-689347.html


Керри: важность договора СНВ-3 сегодня только возросла, 06.02.2016 
Пятого февраля 2016 года исполнилось 5 лет со дня вступления в силу нового 
американо-российского договора о сокращении стратегических ядерных вооружений 
СНВ-3 (START), позволившего опустить уровень ядерного противостояния ниже, чем он 
был, начиная с эпохи Эйзенхауэра – Хрущева. В связи с этим Госдеп распространил 
специальное заявление для прессы госсекретаря США Джона Керри. 
«Я горд тем, что мог оказать поддержку этому договору, будучи председателем сенатского 
Комитета по международным делам, работая с моим коллегой и другом Ричардом Лугаром 
над этим историческим документом, который продолжает большую традицию 
ответственного сокращения ядерного оружия, начавшуюся еще в годы «холодной войны», – 
отметил Джон Керри. По мнению госсекретаря, новый договор стал еще более важен 
сейчас, чем, даже когда он вступил в силу пять лет назад, так как он позволяет и сегодня 
сохранить уровень доверия и обеспечивает возможность американским инспекторам иметь 
беспрецедентный доступ к российским ядерным объектам.  
http://www.golos-ameriki.ru/content/kerry-russia-5th-anniversary-start-3-grows/3178961.html 

 

И.о. главы миссии Украины при НАТО: "Российская сторона не воспринимает 
никаких сигналов, кроме сигналов силы и экономического давления", 07.02.2016 
исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок рассказал, в 
чем состоит новый этап сотрудничества с Альянсом, и каковы ожидания Украины от 
саммита НАТО в Варшаве. Начав с системы командования и управления, мы с НАТО за 
это время ушли значительно глубже. На сегодняшний день мы говорим не только и не 
столько о системе командования и управления как таковой, а о реформе системы 
командования и управления как элементе комплексной реформы ВСУ по стандартам 
НАТО. В этой связи, ключевым заданием для нас на этот год является достижение 
конкретных договоренностей, планов и проектов с альянсом. Сейчас мы говорим не о 
ситуативных вещах, не о неотложной помощи, а о помощи стратегического характера на 
среднесрочную перспективу. Вы помните, что у президента Украины в программе 
"Украина-2020" есть отдельный элемент, посвященный украинской армии, которая к 
2020 году должна достичь стандартов НАТО. Сейчас для достижения этой цели мы, 
совместно с альянсом, разрабатываем комплексную среднесрочную Государственную 
программу реформирования ВСУ на период до 2020 года. 
http://www.unian.net/politics/1257805-io-glavyi-missii-ukrainyi-pri-nato-rossiyskaya-storona-ne-vosprinimaet-nikakih-signalov-krome-signalov-silyi-i-ekonomicheskogo-davleniya.html 

 

Грызлов готов в любой день прилететь в Минск на заседание контактной группы, 
08.02.2016 
"Еще на прошлом заседании контактной группы мы договорились, что наша работа 
продолжится в пятницу, 12 февраля", - сказал Борис Грызлов журналистам. Он напомнил, 
что соответствующая дискуссия должна пройти в формате видеоконференции. "Однако 
российская сторона, разумеется, со своей стороны готова и к личным встречам. Если 
возникнет необходимость, я готов прилететь в Минск в любой день", - подчеркнул 
полпред РФ. Грызлов также напомнил, что украинская сторона приняла изменения в 
регламент Верховной рады, поменяв сроки обсуждения поправок в конституцию страны. 
"Однако стратегическим приоритетом минского процесса остается поиск путей 
всеобъемлющего политического урегулирования", - акцентировал внимание он. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2649221 

 
РФ відмовилася брати участь в засіданні контактної групи 10 лютого, 09.02.2016 
Про це повідомили "Українській правді" джерела в колах, близьких до ОБСЄ. 
Раніше, як повідомляли ЗМІ, російський представник в Тристоронній контактній групі 
Борис Гризлов висловлював готовність в будь-який день приїхати до Мінська для 
продовження консультацій.   
http://www.pravda.com.ua/news/2016/02/9/7098417/ 

 

http://www.unian.net/politics/1257805-io-glavyi-missii-ukrainyi-pri-nato-rossiyskaya-storona-ne-vosprinimaet-nikakih-signalov-krome-signalov-silyi-i-ekonomicheskogo-davleniya.html
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2649221


Оккупанты в Крыму объявили мобилизацию резервистов, – Чубаров, 10.02.2016 
"Когда я прибыл в военкомат, там уже было более 100 человек. У нас забрали военные 
билеты, которые возвратили через 3 часа, но уже с выписанными повестками, в которых 
было написано, что следует явиться 10 февраля к 21.00 к военкому. При себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, если есть, то водительское удостоверение, если 
медик, то санитарную книжку, если повар, то также подтверждающий документ. 
Работающим "призывникам" также выдали специальные корешки, чтобы они их вручили 
своему руководству по месту работы. На вопрос, куда, зачем и на сколько дней - полная 
тишина", - процитировал Чубаров слова призванного резервистиста. 
https://focus.ua/country/345345/ 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/337567-samaya-obsuzhdaemaya-tema-v-krymu-okkupanty-massovo-otpravlyayut-rezervistov-na-
perepodgotovku-smi.html 

 
Германия настоятельно рекомендует Украине найти компромисс в переговорах с 
Россией по "долгу Януковича", 10.02.2016 
Германия, выступающая посредником в переговорах между Россией и Украиной 
по вопросу погашения долга в 3 миллиарда долларов (так называемый «долг 
Януковича»), призвала Киев подготовить новое предложение по его реструктуризации. 
Накануне, 9 февраля, Москва отвергла украинский план. Помощник министра 
финансов РФ Светлана Никитина назвала предложения Киева неприемлемыми. Она 
подчеркнула, что украинское правительство по-прежнему не признает в своих 
предложениях по реструктуризации этот долг официальным и включает Россию в список 
частных кредиторов. При этом предложенные условия выплаты 3 миллиардов долларов 
хуже, чем у других кредиторов. Как утверждает Bloomberg, министр финансов Германии 
Вольфганг Шойбле, взявший на себя роль посредника в переговорах между Натальей 
Яресько и Антоном Силуановым, своими коллегами из Украины и России, настаивает 
на поисках компромисса в их споре. В связи с этим Шойбле настоятельно рекомендовал 
Яресько пересмотреть предложения по реструктуризации «долга Януковича». 
http://fakty.ua/212427-germaniya-nastoyatelno-rekomenduet-ukraine-najti-kompromiss-v-peregovorah-s-rossiej-po-dolgu-yanukovicha 
http://www.bbc.com/russian/news/2016/02/160217_ukraine_russia_debt_london 

 
МВФ О ПРОДОЛЖЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА С УКРАИНОЙ: НУЖНЫ РЕФОРМЫ И 
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ, 10.02.2016 
Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд выразил обеспокоенность 
развитием ситуации в Украине, ослаблением реформы государственного управления и 
отсутствием эффективной борьбы с коррупцией. Об этом говорится в заявлении 
директора-распорядителя Фонда Кристин Лагард. 
«Я обеспокоена ослаблением реформы системы государственного управления, борьбы 
с коррупцией, а также снижением влияния закона и законности в формировании 
политики государства. Без стремления оживить реформы, усилить борьбу с коррупцией 
будет трудно понять, как Фонд сможет продолжить программу и поможет сделать ее 
успешной", - цитирует Лагард департамент внешних связей Фонда. По мнению Лагард, 
Украина рискует повторить минувший опыт сворачивания реформ. 
http://atn.ua/ekonomika/mvf-o-prodolzhenii-sotrudnichestva-s-ukrainoy-nuzhny-reformy-i-borba-s-korrupciey 

 
Источник в НАТО: Третьей мировой не будет, в ЕС не хотят воевать за Украину, 
10.02.2016 
«Будем честными: позиция многих стран ЕС, которые являются членами НАТО, – они не 
хотят воевать за Украину. Поэтому Третьей мировой не будет», – заявил источник. «В то 
же время мир может и должен поддержать Украину, усилив ее армию. И Украина 
способна сама уменьшить угрозу для себя, становясь сильнее и проводя реформы», – 
добавил чиновник НАТО. НАТО не удовлетворено тем, что часть украинских чиновников 
«не работают в полную силу для реформ», а политики – «выясняют отношения». 
http://www.vz.ru/news/2016/2/10/793520.html 

 



В МИД РФ назвали поддержку боевиков на Донбассе российскими офицерами 
"общением", 10.02.2016 
Об этом заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова: 
"Не стоит придумывать, что общение с ними - это поддержка боевиков. Именно эта 
логика является тупиковой в реализации имплементации Минских договоренностей, 
поскольку нельзя, со слов Киева, договариваться с террористами, нельзя с ними 
садиться за один стол", - сказала Захарова. 
Она считает, что боевиков на Донбассе "никто в мире не называет террористами". 
Отвечая на вопрос, считает ли российская сторона нормальным, что российские 
офицеры из СЦКК получают награды от боевиков так "ДНР" и "ЛНР" за участие в боевых 
действиях против украинской армии, Захарова сказала: "Ненормально то, что против 
собственного народа развернута контртеррористическая операция, при том что никаких 
террористов там нет". 
http://society.lb.ua/war/2016/02/10/327592_mid_rf_nazvali_podderzhku_boevikov.html 
 

Посол США: Резкое заявление главы МВФ – еще один аргумент в пользу 
"перезагрузки" Кабмина Украины, 10.02.2016 
Заявление главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард о возможной 
приостановке программы сотрудничества с Украиной из-за отсутствия результатов 
борьбы с коррупцией является еще одним аргументом в пользу перезагрузки 
ориентированного на реформы правительства и нулевой терпимости к коррупции. Об 
этом заявил чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джеффри Пайетт. 
"Еще один аргумент в пользу завершения перезагрузки ориентированного на реформы 
украинского правительства и нулевой терпимости к коррупции", – написал посол. 
http://www.segodnya.ua/economics/enews/posol-ssha-rezkoe-zayavlenie-glavy-mvf-eshche-odin-argument-v-polzu-perezagruzki-kabmina-ukrainy-690461.html 

 
«У нас нет таких ресурсов», - Джемилев признал невозможность морской блокады 
Крыма, 10.02.2016 
Морская блокада - сложный вопрос, рассказал Джемилев. Он отметил, что 
полномасштабная морская блокада возможна тогда, когда в наличии достаточное 
количество военных кораблей. «У нас нет таких ресурсов. Если, скажем, будет решение 
Совбеза, и подойдут корабли НАТО - это другой вопрос», - подчеркнул нардеп. Кроме 
того, он заявил, что у активистов блокады оккупированного полуострова есть только 
некоторые проекты, которые могут парализовать Керченскую переправу. 
https://news.pn/ru/incidents/154436 

 
Столтенберг: Ситуация в Украине - одна из величайших угроз современности, 
10.02.2016 
”Мы сталкиваемся с наиболее сложными угрозами нашей безопасности на протяжении 
поколения - продолжающееся беспокойство в Украине; неуспешные и несостоятельные 
государства (failed state) на юге, распространение терроризма и крупнейший кризис 
беженцев и мигрантов в Европе со времени окончания Второй мировой войны”, - заявил 
Столтенберг. По его словам, мир стал более опасным местом, но НАТО отвечает. "Мы 
представляем современное сдерживание и оборону от разного диапазона угроз. Мы 
внедряем наиболее существенную поддержку нашей коллективной безопасности со 
времени окончания "холодной войны". После многих лет существенных сокращений 
среди европейских союзников и Канады уменьшение расходов на оборону фактически, 
по сути, прекратилось”, - сказал Столтенберг. 
http://www.depo.ua/rus/svit/stoltenberg-situatsiya-v-ukrayini---odna-z-naybilshih-zagroz-10022016162500 
http://uazmi.net/news/hB0EFXVKh0ad69JVqs05Ls 

 
 

 

http://www.segodnya.ua/ukraine/poroshenko-verit-chto-mvf-ne-brocit-ukrainu.html
https://news.pn/ru/incidents/154436
https://news.pn/ru/incidents/154436


Вашингтон має підготувати чіткішу відповідь Москві – екс-чиновники США, 
10.02.2016 
За словами Евелін Фаркас, яка нещодавно звільнилася з роботи куратора Росії у 
Пентагоні, Москва надсилає сигнали щодо посилення готовності використовувати 
тактичну ядерну зброю у будь-яких військових сутичках у Європі. Фіона Гілл, екс-голова 
відділу розвідки США з питань Росії, заявила комісії Конгресу США, що Кремль розглядає 
війська як важливий інструмент для демонстрації переконливості Росії. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27543778.html 

 
Глава МВФ сочла переговоры с Порошенко «конструктивными», 11.02.2016 
«У меня были конструктивные переговоры с президентом Петром Порошенко по 
проблемам, поднятым моим заявлением для прессы этим утром», — заявила она. 
По словам Лагард, вместе с президентом Украины они договорились о дорожной карте и 
приоритетных мерах для гарантии быстрого прогресса, который будет соответствовать 
программе помощи стране. 
http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/02/11/1488790.html 

 
Путин ведет три гибридные войны - российский политолог, 11.02.2016 
"Украина остается в фокусе российского внимания, но, конечно, она немного уступила. 
Фактически можно сказать, что Россия сейчас ведет три гибридные войны - против 
Украины, против Сирии, и против Турции", - сказал Окара. 
Он отметил, что Украина остается в фокусе внимания российских пропагандистских СМИ, 
однако изменилась тональность. "Изменилась тональность по Украине. Если первый этап 
был - это были только протагонисты, то есть все участники различных российских ток-шоу 
говорили: "бандеровцы", "нацисты", "киево-фашистская хунта". Затем новый этап - 
появились альтернативные точки зрения, такие вот национальные предатели, как я и 
некоторые российские оппозиционеры, - создается иллюзия дискуссии. 
Теперь - следующий этап, когда уже такая идея начинает доминировать, что "мир", "мы 
один народ", "все плохое надо забыть"", - подчеркнул политолог. 
http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_putin-vedet-tri-gibridnye-vojny-rossijskij-politolog/677679 

 
Меморандум с МВФ может быть подписан после отчета правительства в Раде, 
11.02.2016 
Подписание меморандума позволит МВФ провести заседание Совета директоров Фонда, 
в ходе которого будет решен вопрос о продолжении сотрудничества с Украиной и 
выделении нашей стране третьего кредитного транша в объеме 1,7 млрд долл. Два 
предыдущих транша общим объемом 6,7 млрд долл. из 17,5 млрд долл. Украина 
получила в 2015 году. «Очевидно, меморандум будет подписан после 16 февраля, когда 
Кабмин пройдет отчет в парламенте», - отметил источник.  
http://uazmi.net/news/BCJCeLXinAZOZtRZ8VfbS 

 

Сорос предрекает банкротство режима Путина в 2017 году, 11.02.2016 
"Из-за западных санкций в сочетании с резким снижением цен на нефть власть России 
не в состоянии сдержать ни одного из этих обещаний. Дефицит российского бюджета 
составляет 7% ВВП, и правительству придется сократить его до 3%, чтобы инфляция не 
вышла из-под контроля. Эти и другие события будут иметь негативные последствия для 
уровня жизни и мнения избирателей накануне парламентских выборов осенью", — 
отмечается в колонке Сороса. 
По словам финансиста, помочь Путину удержать власть мог бы коллапс ЕС, распад 
которого освободил бы Россию как минимум от части наложенных на него санкций. 
"Более того, Путин сможет получить значительные экономические выгоды от разделения 
Европы и воспользоваться связями с антиевропейскими партиями", — отмечает Сорос. 
http://www.depo.ua/rus/svit/soros-prorokue-bankrutstvo-rezhimu-putina-u-2017-rotsi-11022016141100 

 



Порошенко – врагам и оппонентам: Не дождетесь, Украина не прекратит 
сотрудничество с МВФ, 11.02.2016 
«Я хочу сказать нашим врагам и оппонентам. Те, кто надеялся, что программа 
финансирования и программа нашего сотрудничества сМВФ прекращена, – не 
дождетесь. Наоборот – мы обсудили то, что нужно принять в ближайшее время», – 
цитирует Порошенко пресс-служба главы государства. По словам президента, среди 
шагов, которые необходимо осуществить Украине в ближайшее время, принятие ряда 
законопроектов так называемого безвизового пакета и выполнение положений 
Меморандума сотрудничества с МВФ. “Советую, чтобы правительство и Верховная Рада 
сконцентрировались на ускорении внедрения эффективного корпоративного управления 
крупнейших предприятий Украины, продолжили реализацию и имплементацию 
программы корпоративного управления НАК “Нафтогаз”. В первую же пленарную неделю 
просьба, чтобы мы сконцентрировались и проголосовали законодательство о 
приватизации, и законы о безвизовом режиме”, – подчеркнул Глава государства. 
Он выразил надежду, что до конца текущей недели получит все законопроекты от 
правительства и отметил, что парламент должен рассмотреть их как неотложные. 
http://news.finance.ua/ru/news/-/369334/poroshenko-vragam-i-opponentam-ne-dozhdetes-ukraina-ne-prekratit-sotrudnichestvo-s-mvf 

 
РФ не выполнила ни одного пункта Минских договоренностей – МИД, 11.02.2016 
"По состоянию на сегодня ни один из этих пунктов не выполнен. Контролируемые 
Россией НВФ продолжают систематически и интенсивно обстреливать позиции ВСУ, за 
январь было 1.2 тыс обстрелов вдоль линии разграничения. Фиксируются случаи 
неотвода тяжелого вооружения", - сказала спикер МИД Украины Марьяна Беца. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/11/7098644/ 

 
Если оккупанты продолжат репрессии и прольется кровь, мы зайдем в Крым 
раньше, – Ислямов, 11.02.2016 
Крымские татары готовы к освобождению полуострова, когда это будет возможно. Но 
если оккупационные власти будут усиливать репрессии, готовы сделать это раньше. Об 
этом заявил координатор акции блокады Крыма Ленур Ислямов, комментируя 
проходящие сегодня на полуострове обыски в домах крымских татар: "Оккупант должен 
знать, что именно крымские татары, коренной народ Крыма, мы вернемся в Крым. Мы 
будем ждать, когда это будет возможно. Но если будет продолжаться давление на 
крымских татар, это давление будет нарастать, и мы увидим, что в Крыму будет 
проливаться крымскотатарская кровь, мы зайдем в Крым раньше. Мы не для того 
созданы нашими родителями, чтобы быть в услужении оккупантам", – отметил Ислямов. 
https://focus.ua/country/345460/ 

 
Рост финансирования обороны НАТО расширяет возможности сдерживания 
агрессии РФ – глава Пентагона, 11.02.2016 
По словам генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, это связано с «жесткой 
позицией России, которая использует силу для изменения границ» Министры обороны 
стран — участниц НАТО на заседании в Брюсселе приняли решение усилить 
присутствие Альянса в Восточной Европе. Это должно стать ясным сигналом для любого 
потенциального агрессора, прежде всего для России. Как заявил генеральный секретарь 
НАТО Йенс Столтенберг, новая группа сил будет многонациональной. Это даст понять, 
что «нападение на одного союзника является нападением на весь союз, и в таком 
случае весь союз даст ответ». Состав и численность нового подразделения определят 
весной этого года. 
http://nc4.info/in_world/29977-
%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%
D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82_%D0
%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B
D%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%A4_%E2%80%93_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D
0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0 
http://lastnews.com.ua/novosti-mira/338596-rost-finansirovaniya-oborony-nato-rasshiryaet-vozmozhnosti-sderzhivaniya-agressii-rf-glava-pentagona.html 
http://lastnews.com.ua/novosti-mira/338670-podderzhka-rossiey-asada-v-sirii-yavlyaetsya-strategicheskoy-oshibkoy-i-ne-sposobstvuet-borbe-s-id-glava-pentagona.html 
http://uazmi.net/news/hhnMkpSF5kWvvEssiOn186 

https://focus.ua/tags/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC/
http://uazmi.net/news/hhnMkpSF5kWvvEssiOn186


Украина смирилась с выборами в оккупированном Донбассе без контроля за 
границей с РФ. Вся надежда на ОБСЕ – МИД, 12.02.2016 
"Если мы пообещали, что проведем выборы, внесем конституционные изменения, не 
будем инициировать военные действия, как бы нам не хотелось вернуть обратно свою 
землю – мы должны выполнить это. Но остается открытым вопрос, каким образом 
выполнять Минские договоренности", - сказал руководитель аппарата МИД Вадим 
Пристайко. Он напомнил, что Минские договоренности предусматривают, что Украина 
получает контроль над своей частью границы в конце мирного процесса. "Да, это обидно 
слышать, это против всякой логики, но что поделаешь. В то же время, может же быть 
другой механизм контроля над границей, который позволит провести честные выборы. 
Пусть миссия ОБСЕ получит возможность добраться до границы и контролировать ее. 
Это – тот компромиссный путь, которого мы сейчас требуем, и я не вижу проблем для 
его реализации", - отметил он.  
http://www.ostro.org/general/politics/news/492549/ 

 
Россия понесет наказание за свои действия против Украины - министр юстиции, 
12.02.2016 
«Европейский суд по правам человека рассматривает сейчас три больших дела Украины 
против России. Хотя за всю свою историю рассмотрел всего 16 таких дел. Это и 
международные коммерческие арбитражи, куда пошли наши государственные компании, 
государственные банки и частные компании для того, чтобы компенсировать убытки, 
связанные с оккупацией Крыма, Донецка и Луганска. И большой иск, который сейчас 
готовится и будет подан в Международный суд ООН», - сказал министр юстиции Украины 
Павел Петренко. По словам Петренко, по иску в Суд ООН в настоящее время проходит 
процедура досудебного урегулирования с РФ, поскольку Россия будет процедурно 
защищаться, потому что у нее нет аргументов и доказательств того, что они правы. «По 
всем законам справедливости, международного права и по всем человеческим законам мы 
правы, потому что это наша территория, наша земля, а они ее захватили и являются 
агрессорами, варварами, которые фактически в XXI веке на территории Европы сотворили 
то, что было в XX веке во время Второй мировой войны», - подчеркнул министр. 
http://novostimira.press/novosti_7332333.html 

 

Кремль повторяет ужасные советские репрессии 30-х годов и геноцид крымских 
татар – МИД, 12.02.2016 
"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено вопиющей противоправной 
деятельностью российских оккупационных сил в Автономной Республике Крым против 
крымских татар, следствием которой стали массовые незаконные обыски и 
безосновательные задержания 11 и 12 февраля 2016 года тринадцати граждан Украины – 
представителей крымскотатарского народа", – говорится в заявлении. "Грубо нарушая 
права и свободы людей, которые вследствие вооруженной агрессии Российской 
Федерации против Украины стали заложниками российского оккупационного режима на 
своей родной земле, Кремль в XXI веке повторяет ужасные советские репрессии 30-х годов 
XX века, а также геноцид крымских татар 1944 года", – отмечают в МИД. "Особенно 
возмутительно, что Кремль пытается скрыть политику уничтожения крымскотатарского 
народа за ширмой мнимой борьбы с терроризмом", – добавляют в ведомстве. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/kreml-povtoryaet-uzhasnye-sovetskie-repressii-30-h-godov-i-genocid-krymskih-tatar-mid-691075.html 
http://zn.ua/POLITICS/ukraina-kazhduyu-vstrechu-v-myunhene-budet-nachinat-s-voprosa-genocida-rossiey-krymskih-tatar-klimkin-204221_.html 

 
Чубаров: Суд оккупантов арестовал четырех крымских татар, 12.02.2016 
"4 наших сограждан получили сроки заключения как меру пресечения (содержание под 
стражей) до 8 апреля. Все они обвиняются в том, что якобы готовили группы, которые на 
территории Крыма должны были совершить террористические акты", - сказал Чубаров. 
По его мнению, российская власть хочет вытеснить крымских татар с полуострова. 
http://www.depo.ua/rus/life/chubarov-sud-okupantiv-zaareshtuvav-4-krimskih-tatar-do-12022016161800 

http://www.segodnya.ua/regions/krym/aksenov-pozhalovalsya-medvedevu-na-to-chto-turisty-ne-mogut-popast-v-krym-iz-za-ukrainy-523646.html


"Либо мы с Россией воюем, либо торгуем": Москаль попросит Кабмин запретить 
транзит транспорта РФ через Украину, 12.02.2016 
Заявление соответствующего содержания обнародовано на официальной странице 
главы Закарпатской ОГА. «Я готовлю обращение в Кабмин, который должен высказать 
по этому поводу свою принципиальную позицию и оформить ее в виде соответствующих 
нормативно-правовых актов. Либо мы с Россией воюем, либо торгуем», — сказал 
Москаль. В своем заявлении председатель Закарпатской ОГА подчеркивает, что 
общественные активисты, которые блокируют движение грузовиков с российскими 
номерами, высказывают свою позицию, на которую имеют право. «Если поляки не 
пускают российские фуры через свою территорию, если Россия не пускает к себе 
украинские товары, вводит ограничения по въезду наших граждан, а мне, как 
председателю ОГА, вообще запретила въезд на свою территорию, то Украина должна 
действовать адекватно», — заявляет Москаль. 
http://bezcenzury.life/libo-my-s-rossiej-voyuem-libo-torguem-moskal-poprosit-kabmin-zapretit-tranzit-transporta-rf-cherez-ukrainu/ 
http://rosbalt.com.ua/news/741495/ 

 
ЕС требует немедленных результатов в борьбе с коррупцией в Украине, 12.02.2016 
В заявлении, согласованном с главами дипломатических миссий государств-членов ЕС в 
Украине, "Европейский Союз призывает органы государственной власти и все 
политические партии Украины с новыми силами объединиться ради продолжения 
процесса реформ". В заявлении подчеркивается особая важность борьбы с коррупцией 
в Украине. "В частности, немедленно необходимы конкретные и убедительные 
результаты в борьбе с коррупцией", – говорится в документе. Среди главных 
приоритетов дипломаты ЕС определяют "прозрачность отбора и назначения 
руководителей государственных предприятий и их финансовой отчетности, а также 
шагов, осуществляемых для приватизации или ликвидации некоторых таких 
предприятий в соответствии с программой макроэкономической и финансовой 
стабилизации, согласованной с международными финансовыми организациями". В ЕС 
подчеркивают, что "в этот решающий момент политическому руководству Украины 
следует отложить в сторону разногласия и совместно сосредоточиться на дальнейшем 
выполнении плана реформ". 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/12/7098748/ 
http://uazmi.net/news/eCg30AX5luw4AznsyLrlfS 

 
В МИД оценили возможность Минска-3: там может быть то, что Украина вообще не 
переварит, 12.02.2016 
Заместитель министра иностранных дел, руководитель аппарата МИД Вадим Пристайко 
оценил возможность дополнительных договоренностей в "нормандском формате". Он  
заявил, что на самом деле не было Минска-2. "Мы считаем, что такая терминология – 
это попытка закрыть "первый Минск", то есть договоренности с 2014 года. Дело в том, 
что в Минске-1 есть очень неприятные пункты для россиян. И поэтому о Минске-1 они 
хотели бы забыть", - отметил Пристайко. Кроме того, он отметил, что забыть в РФ не 
получится хотя бы потому, что так называемый Минск-2 на самом деле имеет название 
"Комплекс мер по выполнению Минских договоренностей". "Это – ответ на вопрос о 
"Минск-3". Мы подозреваем, что если процесс начнется, то в него будут заложены вещи, 
которые не будут способствовать мирному урегулированию. Так называемый "Минск-2" 
был не идеален, а в "Минске-3" могут проталкивать вещи, которые мы вообще не 
переварим", - подытожил руководитель аппарата МИД. 
http://uazmi.net/news/eJXTexq3uFvrcKXlZlWkCA 
http://www.dialog.ua/news/78554_1455353225 

 
 



"Украине нужен премьер с безупречной репутацией": Абромавичус рассказал, кого 
видит во главе Кабмина, 12.02.2016 
"Очевидный кандидат, который отвечает этому требованию, – это министр финансов 
Наталья Яресько. Ей можно упрекнуть разве что американское происхождение, но, как 
показывает опыт балтийских государств, это, скорее, плюс, а не минус", - написал 
Абромавичус. Он отметил, что во всех трех странах Балтии были президенты-выходцы 
из западных диаспор, которые успешно отработали по две каденции. Главной задачей 
нового правительства, по словам Абромавичуса, должно стать ускорение реформ во 
всех сферах, а в первую очередь – реформа Государственной фискальной службы и 
быстрая прозрачная приватизация. 
http://uga-port.org.ua/novosti/ukraina/ukraine-nuzhen-premer-s-bezuprechnoi-reputatsiei-abromavichus-rasskazal-kogo-vidit-v 

 
Президент Европарламента заявил, что российское руководство пытается 
разделить ЕС изнутри, 13.02.2016 
«Я полностью разделяю точку зрения Петра Порошенко (президента Украины), 
чтонамерения российского руководства - разделить Европейский Союз изнутри. 
Антиевропейские скептики, исламофобские, гомофобские и любого рода партии очень 
сильно представлены в Европейском парламенте, я слушаю их с моими коллегами 
каждый день, и если я сравню с риторикой партии Путина в России месседжи, которые 
они распространяют по всей Европе, то они одинаковые. И для меня это не является 
сюрпризом», - заявил Шульц. В поддержку своих слов он привел «хорошо известный 
факт», когда французская партия Национальный Фронт «получила деньги от России». 
Президент ЕП напомнил, что во второй половине прошлого века в Европе согласились с 
одним принципом, «который может предотвратить повторение ошибок первой части 
века». «Это - солидарность наций и взаимное уважение. И это то, что Путин ставит под 
сомнение, увеличивая количество политических партий в Европе, и это, между прочим, 
уже повысилось до уровня правительств. У нас, в ЕС, есть партии в правительствах, в 
офисах, которые ставят под сомнение принципы солидарности, принцип 
взаимоуважения и межнационального демократии», - подчеркнул Шульц. 
http://censor.net.ua/news/374140/ya_polnostyu_razdelyayu_tochku_zreniya_petra_poroshenko_chto_namereniya_rossiyiskogo_rukovodstva_razdelit 

 
Порошенко обратился к Путину: «Это не гражданская война в Украине – это ваша 
агрессия», 13.02.2016 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что боевые действия, которые 
продолжаются на Донбассе, являются не «гражданской войной», а агрессией, которую 
осуществляет Россия на части востока страны. Об этом Порошенко сказал во время 
конференции по вопросам безопасности в Мюнхене: - Десятки российских солдат, 
которые задержаны – доказательство миру российской военной агрессии против 
Украины. Господин Путин, это не гражданская война в Украине - это ваша агрессия, - 
сказал Порошенко. - Мне сейчас очень не нравится и идея, что некоторые лидеры 
начинают говорить о том, что нам срочно нужен диалог с Россией, забыть обо всем, что 
происходит в мире. Я хочу напомнить всем вам, что в 2008 году после так называемой 
«войны» в Грузии, против фактической российской агрессии, в 2010 году было много 
голосов: давайте сделаем диалог с Россией, забудьте о Грузии, забудьте о Молдове и 
Приднестровье, забудьте о российской оккупации, давайте прекратим агрессию. Или 
остановилась агрессия тогда? Аннексия Крыма остановилась? Или остановило это 
российскую агрессию в Сирии? Готова ли Россия отвести свои войска? Разве Россия 
пустила ОБСЕ? - отметил Порошенко. 
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/154598 
http://uazmi.net/news/gjt2p02ERp4mqLCpD0NZiA 
http://apostrophe.com.ua/news/world/2016-02-13/poroshenko-rasskazal-ob-alternativnoy-evrope-putina-i-ee-soldatah-opublikovano-video/49720 

 

https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/154598
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/154598


Могерини поддержала Порошенко в необходимости сохранения санкций против 
России до полного выполнения ею минских договоренностей, 13.02.2016 
"Глава государства проинформировал о ситуации на Донбассе. Собеседники выразили 
обеспокоенность ростом количества обстрелов и недопуском наблюдателей ОБСЕ на 
объекты, которые находятся на оккупированной территории. Федерика Могерини отметила 
необходимость сохранения санкций в отношении России до полного выполнения ею 
Минских договоренностей", - сообщает пресс-служба президента Украины в субботу. Также 
отмечается, что собеседники обсудили ситуацию в оккупированном Крыму. "Президент 
призвал Евросоюз к активной защите крымских татар, нарушение прав которых все больше 
напоминает сталинские времена", - сказано в сообщении. Порошенко и Могерини также 
обсудили вопросы предоставления украинцам безвизового режима. 
http://interfax.com.ua/news/political/324488.html 

 
Боевики могут затягивать обмен пленными для снятия санкций с России, - Ирина 
Геращенко, 15.02.2016 
"У меня складывается впечатление, что разыгрывается сценарий – держать этих людей 
(заложников, - ред.) до мая-июня, используя как последний козырь для снятия санкций с 
России", - заявила она, комментируя информацию о том, что в "ДНР" заявляли, что 
готовы к обмену заложников по формуле "всех на всех" после амнистии. Геращенко 
отметила, что "заложники - единственный элемент, которым можно шантажировать 
Украину". "Это единственный вопрос, в котором Украина готова к наибольшим 
компромиссам. В других вопросах мы очень жестко отстаиваем национальные интересы, 
территориальную целостность и наш суверенитет. Главное, чтобы к компромиссам была 
готова другая сторона. Ключевая проблематика – нежелание предоставлять информацию 
о месте содержания заложников, отсутствие диалога касательно вопроса их поиска, 
недопуск миссии МККК к поиску заложников и пропавших без вести, искусственное 
занижение количества заложников на тех территориях и попытка привязать это к 
амнистии (хотя это абсолютные пункты Минских соглашений)", - заявила она. 
http://112.ua/politika/boeviki-mogut-zatyagivat-obmen-plennymi-dlya-snyatiya-sankciy-s-rossii-irina-gerashhenko-291875.html 

 
Медведев заявил, что вопрос Крыма для России «закрыт навсегда», 15.02.2016 
Вопроса о будущем оккупированного полуострова Крым для России не существует: он 
закрыт навсегда. Об этом в интервью телеканалу Euronews заявил глава российского 
правительства Дмитрий Медведев. «Этого вопроса нет, и для России не существует. 
Этот вопрос закрыт навсегда. Крым является частью российской территории. Там был 
проведен референдум, мы изменили свою Конституцию. Республика Крым и город 
Севастополь является частью Российской Федерации», - заявил он. 
http://glavcom.ua/news/361804.html 
http://lastnews.com.ua/politics/342676-medvedev-uveryaet-chto-terroristy-na-donbasse-vypolnili-znachitelnuyu-dolyu-minskih-obyazatelstv.html 
http://www.bagnet.org/news/world/281945 
http://government.ru/news/21789/ 
http://www.interfax.ru/world/494512 
http://tass.ru/ekonomika/2668490 

 
Россия заявила о задержании 152 украинских фур на своей территории, 15.02.2016 
"По состоянию на 09:00 15.02.2016 г. на территории РФ задержано 152 
автотранспортных средства, принадлежащих украинским перевозчикам. Случаев 
совершения противоправных действий со стороны водителей автомобилей не 
зарегистрированы", - говорится в сообщении. Отмечается, что "до получения 
дополнительных указаний от Министерства транспорта РФ инспекторы Ространснадзора 
в ходе осуществления транспортного контроля грузовых автотранспортных средств, 
зарегистрированных в Украине, составляют протокол изъятия с описью документов и 
помещают автотранспортное средство на специализированную стоянку". Согласно 
сообщению, указанная мера не касается режима транзита из Украины в Казахстан. 
http://economics.unian.net/transport/1264994-rossiya-zayavila-o-zaderjanii-152-ukrainskih-fur-na-svoey-territorii.html 

 

http://tass.ru/ekonomika/2668490
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В Генпрокуратуре власть захватили последователи Пшонки, - Касько, 15.02.2016 
Касько зачитал свой рапорт на имя генпрокурора Виктора Шокина, отметив, что хочет 
уволиться по собственному желанию. «Такое желание обосновано тем, что нынешнее 
руководство прокуратуры окончательно превратило ее в орган, где царит коррупция и 
круговая порука, а любые попытки изменить это положение вещей внутри прокуратуры 
сразу и показательно преследуются. Здесь работает не право и закон, а произвол и 
беззаконие, а ключевые позиции в Генеральной прокуратуре с каждым днем занимает 
все больше воспитанников и последователей печально известного Пшонки», подчеркнул 
Касько. «Последней каплей стало очередное перераспределение обязанностей в 
Генпрокуратуре Украины. Шокин забрал у меня все функции и инструменты вести и 
контролировать дела, над которыми начинала работать наша команда, в том числе и в 
деле так называемых «бриллиантовых прокуроров». Однако, причины того, почему в 
Генеральной прокуратуре больше невозможно и бессмысленно работать - они 
значительно глубже», - заявил Касько. 
http://www.rupor.info/news-politika/2016/02/15/v-genprokurature-vlast-zahvatili-posledovateli-psh/ 
http://uazmi.net/news/g2MYDzBCxNZ1uWrS1ctPF4 
http://zn.ua/POLITICS/payett-nazval-uhodyaschego-v-otstavku-kasko-chempionom-po-reformam-v-gpu-204456_.html 
http://mediaexpert.life/kasko-obyasnil-pochemu-posle-ego-uvolneniya-delo-brilliantovyx-prokurorov-mozhet-nachat-razvalivatsya/ 

 
В России заявили, что не намерены возвращать Украине контроль над границей на 
захваченном Донбассе, 15.02.2016 
Отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация, что Россия якобы 
готова вернуть Украине контроль за прилегающим к российской территории участком 
границы на Донбассе, но при условии, что пограничники будут набираться из местного 
населения, статс-секретарь-заместитель министра иностранных дел России Григорий 
Карасин сказал: "Эта информация действительности не соответствует". По его словам, в 
минском Комплексе мер четко зафиксировано, что "восстановление украинского 
контроля над соответствующим участком украинско-российской границы может 
произойти только после завершения всеобъемлющего урегулирования кризиса". При 
этом, заявил Карасин, восстановление контроля Украины "обусловлено необходимостью 
согласования деталей с представителями Донецка и Луганска в рамках Контактной 
группы всех мер, предусмотренных Законом «Об особом порядке местного 
самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". "Твердо стояли 
и будем стоять на необходимости неукоснительного выполнения этого требования и 
утвержденной в Минске последовательности", - сказал он. 
http://allkharkov.ua/news/pro/v-rossii-zaiavili-chto-ne-namereny-vozvrashat-ykraine-kontrol-nad-granicei-na-zahvachennom-donba.html 

 
Песков: запрет на транзит большегрузов из РФ через Украину нарушает 
международное право, 15.02.2016 
На вопрос, известно ли в Кремле про озвученное в понедельник официальное решение 
украинских властей запретить транзит российским большегрузам через территорию 
страны, Песков ответил отрицательно. "Нет, я пока не знаю об этом, и не знаю, что за 
этим стоит", - сказал он. "Но в любом случае это абсолютно противоречит нормам 
международного права, принципам международной организации, которая занимается 
международными перевозками, - добавил он. - Это абсолютно ни в какие ворота не 
лезет, что называется". "Безусловно, это абсолютно возмутительно, когда при 
попустительстве властей на Украине подобный беспредел творится в отношении наших 
перевозчиков", - сказал Песков. 
По его словам, Минтранс РФ держит эту ситуацию в поле внимания. "Естественно, это 
вопрос такой чрезвычайной важности. Вы знаете о вынужденных контрмерах, которые 
объявил Минтранс. 
http://tass.ru/ekonomika/2668325 
 

 

 



Путин исчерпал свою силу и не начнет большую войну на Донбассе, 15.02.2016 
На данный момент Кремль пытается продемонстрировать, что РФ не собирается идти на 
уступки. Не исключено, что в этой связи он может активизировать боевые действия на 
Донбассе и в Сирии, считает политолог РФ. "Путину нужно показать, что факт 
приближения к какой-то договоренности по урегулированию конфликтов со стороны РФ 
— это не знак слабости, а знак силы", - заявил Орешкин. Он отметил, что несмотря на 
возможную активизацию в этих регионах, масштабного наступления со стороны России 
не будет, потому что издержки будут несопоставимо велики. "Его (президента РФ) 
агрессивные действия работают до поры до времени. Потому что от него уже ждут чего-
то плохого. В случае с Донбассом и Крымом Запад был попросту не готов. Но сейчас все 
изменилось. Запад и Украина уже ждут от Путина подобных поступков. И готовы 
прищемить его", - сообщил Орешкин. 
http://www.unian.net/war/1266207-rossiyskiy-politolog-rasskazal-pochemu-putin-ne-nachnet-bolshuyu-voynu-na-donbasse.html 
http://apostrophe.com.ua/article/world/2016-02-16/putin-ischerpal-svoyu-silu-i-ne-nachnet-bolshuyu-voynu-na-donbasse/3322 

 
ЄС: поправки Порошенка руйнують незалежність антикорупційної прокуратури, 
15.02.2016 
Про це йдеться в заяві посла ЄС в Україні Яна Томбінського: "Я стурбований 
поправками, запропонованими до закону "Про прокуратуру" (4055), що загрожує 
незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури, надавши занадто багато 
повноважень генеральному прокурору", - наголошує він. Томбінський також закликав "без 
подальшого зволікання" впровадити ефективну систему декларації активів у 2016 році. 
"Це має бути всеосяжним і охоплювати всіх чиновників, що працюють у сферах і на 
посадах, вразливих з точки зору корупції, які повинні повторно подати заяви в 
електронному вигляді, щоб дозволити Національному агентству з питань запобігання 
корупції повноцінно функціонувати", - підкреслюється в повідомленні. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/02/16/7044928/ 
http://www.unian.net/politics/1266464-v-es-otreagirovali-na-prinyatie-vr-izmeneniy-v-zakon-o-prokurature-oni-predostavyat-genprokuroru-slishkom-mnogo-vlasti.html 

 
В России заявили о полной приостановке транзита украинских фур, 16.02.2016 
"В связи с продолжением блокирования движения российских грузовых транспортных 
средств по территории Украины с 12.00 мск 16 февраля 2016 г. на территории РФ 
полностью приостанавливается движение украинских грузовых транспортных средств, 
осуществляющих транзитные перевозки грузов". Доставка грузов на территорию 
Республики Казахстан в соответствии с указом президента РФ от 1 января 2006 г. № 1 
будет продолжена, но перевозчиками других государств", - заявили в Минтрансе.  
http://bin.ua/news/foreign/near-abroad/184550-v-rossii-zayavili-o-polnoj-priostanovke-tranzita.html 

 
Держдеп повірив у "відставку" Шокіна. І зрадів, 17.02.2016 
З такою заявою виступив у вівторок у Вашингтоні офіційний представник Державного 
департаменту США Марк Тонер. "Ми вважаємо це сигналом серйозного ставлення 
України до процесу реформ", - прокоментував представник зовнішньополітичного 
відомства США відставку Шокіна. За словами Тонера, зараз важливо відновити довіру 
системи правосуддя в країні, але "ще належить багато чого зробити в боротьбі з 
корупцією, в тому числі в прокурорській службі". Він підкреслив, що в Вашингтоні 
продовжують уважно стежити за розвитком подій в Україні, втім не став обговорювати 
можливі варіанти такого розвитку. "Ми наполегливо закликаємо всі українські політичні 
партії поставити потреби країни в першу чергу", - підсумував представник Державного 
департаменту США. 
http://espreso.tv/news/2016/02/17/derzhdep_poviryv_u_quotvidstavkuquot_shokina_i_zradiv 
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Российская Федерация готовится включить в свой состав Южную Осетию, 
17.02.2016 
На днях стали известны планы президента этой страны Леонида Тибилова провести 
референдум о вхождении Южной Осетии в состав России. Об этом он заявил 19 октября 
в ходе встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Глава Южной 
Осетии отметил: «Сегодняшние политические реалии таковы, что мы должны сделать 
свой исторический выбор, должны воссоединиться с братской Россией и на долгие века 
обеспечить безопасность и процветание нашей республики, нашего народа».   
http://newsbuzz.ru/archives/7741?utm_medium=directadvert_46351 

 
"Крым никогда не входил в состав Украины": Азаров оправдал аннексию 
полуострова, 17.02.2016 
По словам Азарова, мир рано или поздно признает аннексированный Крым частью 
России: "Признают, никуда не денутся. Если рассуждать, то Косово — это исторический 
центр Сербии. Это та территория, с которой Сербия и пошла. Нельзя сказать, что для 
Украины Крым это такая территория. Крым никогда не входил в состав Украины, если не 
считать 1954 года, когда его административно передали в рамках единого государства". 
http://obozrevatel.com/politics/10827-kryim-nikogda-ne-vhodil-v-sostav-ukrainyi-azarov-opravdal-anneksiyu-poluostrova.htm 

 

Меркель готова отменить санкции против России, но предпосылок пока нет, 
17.02.2016 
В ходе встречи парламентской группы ХДС Меркель заявила, что предпочла бы 
отменить санкции "скорее сегодня, чем завтра", из-за роли России в украинском кризисе 
и аннексии Крыма. Вместе с тем, она подчеркнула, что отмена санкций должна 
основываться на реальной ситуации на контролируемых пророссийскими боевиками 
территориях восточной Украины, которая все еще не на должном уровне. 
http://www.trust.ua/news/122368-merkel-gotova-otmenit-sankcii-protiv-rossii-no-predposylok-poka-net--Reuters.html 
http://www.dw.com/uk/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%94-
%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-
%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2/a-19052116 

 

Запрет Меджлиса в Крыму может стать началом холокоста крымских татар – 
Чубаров, 17.02.2016 
Комментируя обращение так называемого «прокурора» оккупационных властей Крыма 
Наталии Поклонской в «верховный суд Крыма» по поводу признания Меджлиса 
террористической организацией, Чубаров сказал: «Решение будет принято. Меджлис 
запретят. Все, кто причастен к Меджлису, тысячи людей, будут подвергнуты репрессиям. 
Значительная часть членов местных меджлисов будут вытесняться из Крыма, а 
центральных - будут арестованы. А их (оккупантов) конечная цель - полное вытеснение 
крымских татар из Крыма». Чубаров сравнил действия российских оккупационных 
властей с действиями национал-социалистов в Германии по отношению к евреям. 
http://odnako.su/news/politics/-476691-zapret-medzhlisa-v-krymu-mozhet-stat-nachalom-holokosta-krymskih-tatar-chubarov/ 
http://uazmi.net/news/hMPINZFZhzWvs5skMMPYiU 

 

Яценюк назвал политический кризис на Украине искусственным, 17.02.2016 
«Фактически есть спровоцированный искусственный политический кризис, и цель этого 
спровоцированного политического кризиса - это проведение досрочных выборов, и 
фактически это ничто другое, как борьба за власть. Правительство борется за страну, 
поэтому мы обращаемся ко всем ответственным политическим силам, президенту 
страны и ко всему обществу с тем, что нам дальше нужно спокойно двигаться по пути 
реформ и изменений в Украине», - сказал Яценюк на совещании с министрами. 
«Абсолютно стало понятно, что необходимо переформатирование коалиции и внесение 
изменений в коалиционное соглашение», - сказал премьер. 
http://www.vz.ru/news/2016/2/17/794939.html 
http://lastnews.com.ua/politics/346708-yacenyuk-zayavil-o-provedenii-konsultaciy-s-politsilami-dlya-doformatirovaniya-pravitelstva.html 
http://lastnews.com.ua/politics/347172-v-bpp-nazvali-dva-puti-vyhoda-iz-politicheskogo-krizisa.html 

 



35 тыс. человек покинули Крым после оккупации, - Чубаров, 17.02.2016 
Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от "Блока 
Петра Порошенко" Рефат Чубаров. "Неофициальная цифра - около 35 тыс., и половина 
из них - крымские татары", - сказал он. По его словам, точной цифры выехавших нет. 
Политик отметил, что правозащитники называют цифру в 25-30 тыс. человек, а 
официальная статистика говорит только о тех людях, которые обращаются в органы 
власти и становятся на учет. По мнению Чубарова, в Крыму и дальше будет происходить 
вытеснение людей всех национальностей, которые не воспринимают российскую 
оккупацию. "Их просто будут вытеснять и менять на тех людей, которых они (российские 
власти. - ред.) будут перевозить с материковой России", - сказал он. 
http://censor.net.ua/news/374803/35_tys_chelovek_pokinuli_krym_posle_okkupatsii_chubarov  

 

Путин: рано или поздно отношения с Европой нормализуются, 17.02.2016 
"Связывать снятие санкций со стороны Евросоюза с окончательным решением, 
доведением до логического завершения Минского процесса, бессмысленно сегодня, 
потому что, повторяю, не на стороне России находится этот шар. Мы относимся к этому 
спокойно, уверены, что рано или поздно это произойдет, нормализация отношений 
между Россией и Евросоюзом", — заявил Путин. 
http://ria.ru/world/20160217/1376274917.html 
 

Нового Генпрокурора Порошенко должен согласовать с общественностью, - США, 
18.02.2016 
Об этом заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт, выступая на конференции по 
вопросам конституционной реформы. «Очень важное решение принято Президентом 
касательно отставки генерального прокурора», - заявил он. 
Пайетт призвал украинскую власть назначить на эту должность согласованную 
кандидатуру. «Теперь задача президента и Верховной Рады достичь согласия 
касательно кандидатуры нового генпрокурора. Тут я подчеркиваю несколько основных 
характеристик такого лица. В первую очередь, это должно быть лицо, имеющее 
поддержку в Раде, и которому доверяет украинское гражданское общество», - заявил 
посол. Также, по его мнению, новый генпрокурор должен быть настроен провести 
решительную реформу генпрокуратуры. Кроме того, Пайетт призывает Верховную Раду 
безотлагательно принять изменения в Конституцию в части правосудия. Пайетт 
подчеркнул, что США считают предложенные Президентом Петром Порошенко 
конституционные изменения в части правосудия соответствующими европейским 
стандартам правосудия.  
Более того, США настаивают, что судебная реформа является важнейшей реформой 
для Украины на данный момент. 
http://www.rupor.info/news-politika/2016/02/18/novogo-genprokurora-poroshenko-dolzhen-soglasovat-/ 
http://novostimira.press/novosti_7335050.html 
 

Андрей  Парубий развеял надежды на переголосование за отставку Кабмина, 
18.02.2016 
В комментарии журналистам, отвечая на вопрос о возможности пересмотра результатов 
голосования за выражение недоверия правительству Андрей Парубий сказал: 
«Юридически нет такого механизма. В Верховной Раде проходит голосование и, если у 
кого-то не сработала даже карточка, это не является основанием для переголосования». 
И добавил, что депутаты должны быть на рабочем месте, а они «больше на эфирах 
проводят времени, чем в сессионном зале». Так, по его словам, «неголосование или 
карточка не сработала» не является основанием для проведения голосования: 
«Голосование прошло, и не планируется никакого переголосования по этому поводу», — 
отметил Парубий. 
http://veroyatno.com.ua/news/andrej-parubij-razveyal-nadezhdy-na-peregolosovanie-za-otstavku-kabmina/ 

 



В МИД рассказали, как Лавров проигнорировал вопрос деоккупации Крыма, 
18.02.2016 
"Естественно, я поднимал этот вопрос (деоккупации Крыма), но Лавров сделал вид, что 
не реагирует на него. Я собираюсь его поднять на следующем заседании уже в 
полноценном, полномасштабном "нормандском формате". … Даты пока еще нет, но пока 
мы планируем начало марта в Париже, если французская сторона нас пригласит", — 
сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин после заседания Совета 
экспортеров в Киеве.  
http://bezcenzury.life/v-mid-rasskazali-kak-lavrov-proignoriroval-vopros-deokkupacii-kryma/ 

 
Информационная война РФ против Украины достигает результатов: В ЕС заявили 
об увеличении количества сторонников Кремля, 18.02.2016 
«Мы видим огромное количество дезинформации об Украине, например, знаменитая 
история о распятом мальчике, о том, что в Украине нет российских войск. 300 российских 
журналистов получили медали за продвижение этой истории, но что мы видим за 
последние месяцы, так это то, что это не просто вопрос дезинформации в странах 
Восточного партнерства, это – дезинформация, которая приходит в наши дома и влияет 
на (граждан) стран-членов», - рассказал Портман, руководитель подразделения, в 
Брюсселе во время заседания подкомитета по вопросам безопасности и обороны 
Европейского парламента. 
http://odnako.su/news/world/-477301-informacionnaya-vojna-rf-protiv-ukrainy-dostigaet-rezultatov-v-es-zayavili-ob-uvelichenii-kolichestva-storonnikov-kremlya/ 

 

"Все должны взяться за руки и забыть обиды": Яценюк призвал Порошенко 
"перевернуть страницу" и жить в мире, 18.02.2016 
Говоря о событиях в парламенте во время отчета правительства, Яценюк отметил: "Не 
просто как премьер, как человек, я их прощаю". "И обращаюсь к президенту, его фракции, 
всем демократическим силам: перевернули страницу. Мы не имеем права допустить 
ужасного сценария распада страны, и не имеем права повторять ошибки 2005 года, 
поэтому все должны взяться за руки и забыть прошлые обиды" и двигаться дальше. "Моя 
рука протянута президенту Порошенко и его фракции", - добавил он. 
http://4vlada.net/politika/vse-dolzhny-vzyatsya-za-ruki-i-zabyt-obidy-yatsenyuk-prizval-poroshenko-perevernut-stranits 

 

В Госдуме идею санкций против российских каналов на Украине сравнили с 
советской цензурой, 18.02.2016 
Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Леонид Левин сравнил инициативу 
Национального совета Украины по телерадиовещанию ввести санкции против 
российских каналов с советской цензурой. «Это очередной акт повторения худших 
опытов из советской практики в отношении свободы слова, так полюбившихся 
украинским партнерам», — сказал Левин. Депутат добавил, что государственность 
Украины сформировалась именно в советский период и эта страна «должна была бы с 
большой осторожностью относиться к бездумному копированию идей глушения и 
запретов на информацию». Левин выразил надежду, что эту идею Нацсовета Украины 
не поддержат. Чиновник также заявил, что Россия не пойдет на ответные санкции. «Мы 
не поддержим и никогда не поддерживали любые ограничения свободы слова. На 
территории нашей страны много людей, связанных с Украиной», — уточнил он. 
http://www.gazeta.ru/culture/news/2016/02/18/n_8269403.shtml 

 
Кравчук: Політична криза може закінчитися дуже погано, може трапитися "остання 
революція", 19.02.2016 
"Я переконаний, що якщо захочуть, то зберуться і вирішать питання. Якщо будуть 
перетягувати мотузку, якщо будуть говорити про те, хто старше президент або прем'єр, у 
кого більше повноважень, а керівники фракції будуть грати в дудку то в одну, то в іншу, 
завершиться це дуже погано. Завершиться дуже і дуже погано. Не хотілося б мати, але 



маємо те, що маємо", - заявив Кравчук. Перший президент уточнив, що таке "дуже 
погано". "Дуже погано - це може бути використана ситуація нашими зовнішніми ворогами 
але може бути не витримана ситуація, тому що межа для витримки завжди існує, і тоді 
внутрішня ситуація загостриться до такої міри, коли кажуть: буде Майдан. Я кажу, може 
Майдану не буде, а революція буде і, можливо, ця революція буде останньою. Може 
вона буде не Майданом, а чимось іншим", - заявив Кравчук. 
http://ua.112.ua/golovni-novyni/kravchuk-politychna-kryza-mozhe-zakinchytysia-duzhe-pohano-mozhe-statysia-ostannia-revoliutsiia-293125.html 

 
Посол ЕС заявил об отсутствии политической воли, чтобы в Украине наконец-то 
заработало антикоррупционное агентство, 19.02.2016 
"Я не могу обосновать, почему агентство (по противодействию коррупции, - ред.) нельзя 
было создать за 8 месяцев. Это вопрос политической воли, ведь нет технических 
условий, которые бы не позволили это сделать. Как преодолеть коррупцию, это вопрос 
политической воли, поэтому мы видим картинку из этого агентства, что оно не может 
заработать, потому что кто-то не заинтересован в том, чтобы оно заработало", заявил 
председатель представительства ЕС в Украине Ян Томбинский 
http://odnako.su/news/politics/-478016-posol-es-zayavil-ob-otsutstvii-politicheskoj-voli-chtoby-v-ukraine-nakonec-to-zarabotalo-antikorrupcionnoe-agentstvo/ 

 
Анджей Дуда: Своїми діями в Україні та Сирії Росія розпалює нову "холодну 
війну", 19.02.2016 
Президент Польщі Анджей Дуда, звинуватив Росію у розпалюванні своїми діями в Україні 
та Сирії нової "холодної війни". Таким чином польський президент відреагував на виступ 
прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва 13 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки. 
Тоді голова російського уряду назвав політичну лінію НАТО щодо Росії "недружньою і 
закритою", і заявив, що РФ та Північноатлантичний альянс "скотилися в часи нової 
"холодної війни". "Якщо пан Медведєв говорить про "холодну війну", то дивлячись на дії 
Росії, стає зрозуміло, хто хоче нової "холодної війни", - заявив Анджей Дуда в інтерв'ю 
Reuters. - Якщо хтось проводить агресивні військові дії в Україні та Сирії, якщо хтось 
збільшує свою військову присутність біля кордонів своїх сусідів (…) то ми маємо 
однозначну відповідь, хто хоче почати нову "холодну війну". Це точно не Польща і не 
НАТО". 
http://www.dw.com/uk/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%97%D0%BC%D0%B8-
%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B0-
%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%97-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%94-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%83/a-19061406 

 

Берлін: Штайнмаєр і Еро їдуть до Києва через політичну кризу, 20.02.2016 
Головною темою запланованого візиту міністрів закордонних справ Німеччини та Франції 
в Україну, на відміну від низки попередніх зустрічей, буде не ситуація на Донбасі чи 
поступ у реалізації мінських домовленостей. Франк-Вальтер Штайнмаєр і Жан-Марк Еро 
у Києві хочуть особисто ознайомитися з політичною ситуацією, яка склалася в Україні з 
огляду на проблеми всередині правлячої коаліції. "Міністри хочуть скласти своє власне 
враження про скрутну політичну ситуацію в Україні", - повідомила у розмові з DW у 
п'ятницю, 19 лютого, речниця німецького МЗС. За її словами, німецький і французький 
дипломати проведуть зустрічі президентом України Петром Порошенком, прем'єр-
міністром Арсенієм Яценюком, а також з головами фракцій Верховної Ради. Речниця 
МЗС відмовилася коментувати, чи є у Берліна позиція щодо імовірності дострокових 
виборів в Україні з огляду на розпад коаліції. "Це внутрішня справа України", - зазначили 
у німецькому зовнішньополітичному відомстві. Ще одним центральним питанням на 
порядку денному зустрічей буде стан справ з проведенням реформ в Україні, повідомили 
у Берліні. "Реформи не мають зупинитися через політичну ситуацію.  
http://www.dw.com/uk/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD-
%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80-%D1%96-%D0%B5%D1%80%D0%BE-
%D1%97%D0%B4%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0-
%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%83-
%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83/a-19061107 
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РФ грубо нарушает право, продолжая аннексию Крыма - МИД Латвии, 20.02.2016 
"Два года назад при участии российских вооруженных сил был начат процесс незаконной 
аннексии Крыма, после которого 16 марта состоялся нелегитимный референдум о 
присоединении Крыма к РФ, а 18 марта Российская Федерация приняла решение о 
присоединении Крыма", - говорится в заявлении МИД Латвии от 20 февраля, во вторую 
годовщину начала процесса незаконной аннексии АР Крым. "Латвия и в дальнейшем 
вместе с международным сообществом будет последовательно осуждать эти действия, 
продолжая политику непризнания противоправной аннексии Крыма. Латвия решительно 
выступает за восстановление территориальной целостности и независимости Украины", 
- говорится в сообщении. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/20/7099704/ 

 

Порошенко обещает не допустить остановки расследований преступлений на 
Майдане, 20.02.2016 
В субботу президент встретился с семьями погибших на Майдане, председатель 
общественной организации "Семья Героев Небесной Сотни" Игорь Гурик выразил 
обеспокоенность по поводу сообщений о возможности приостановки расследования 
преступлений времен Майдана с 1 марта из-за того, что вступит в силу закон 
о государственном бюро расследований в нынешней редакции. "Президент подчеркнул 
недопустимость остановки процесса расследования из-за несовершенства законов 
и заверил, что не допустит этого", — сообщает пресс-служба. Гурик поблагодарил главу 
государства за поддержку и понимание скорби семей и призвал другие общественные 
организации воздержаться от акций протеста в эти дни. Порошенко также отметил, что 
в работе следователей по расследованию преступлений на Майдане есть недостатки, 
однако за последние месяцы было много сделано. "Первые из преступников, которые 
убивали украинских героев, наконец, заключены за решетку. Подчеркиваю: ни один 
из них не останется безнаказанным", — подчеркнул Порошенко. 
http://rian.com.ua/politics/20160220/1005530246.html 
http://pressorg24.com/news?id=230654 
 

ЕС обеспокоен приостановкой транзита грузовиков РФ через Украину – посол, 
20.02.2016 
"Посол Ян Томбинский рассказал об обеспокоенности западных партнеров Украины, 
поскольку большинство товаров, которые везутся по украинской территории, 
направляются в страны ЕС. Международное сообщество надеется, что Украина по-
прежнему останется надежным транзитером, а перебои в транзитных потоках являются 
временным явлением", — говорится в сообщении украинского министерства. Министр 
инфраструктуры Андрей Пивоварский пояснил, что транзит приостановлен временно 
для урегулирования ситуации. "Первый шаг уже сделан. По информации оперативного 
штаба, режим "еду домой" работает, количество обращений за несколько дней 
уменьшилось в разы. Обе стороны отпустили задержанные автомобили, водители 
без помех завершают рейсы и возвращаются домой. Сообщения о возможных 
осложнениях не поступали", — сообщил министр. 
http://rian.com.ua/politics/20160220/1005538859.html 

 

Порошенко: Россия никогда не выдаст Януковича, 21.02.2016 
«Мы все с вами понимаем, что Россия никогда не выдаст Януковича, Захарченко, 
Якименко и других убийц. Поэтому судить их мы будем заочно. Правда, для этого 
Верховная рада безотлагательно должна внести некоторые изменения в 
законодательство. Да, заочные приговоры не приведут к заключению, но позволят 
конфисковать имущество этих преступников, которые убивали людей и разворовывали 
страну», — заявил Порошенко. 
https://1news.az/world/20160221011412860.html 

 



Яценюк: Никому никогда не удастся вернуть Украину в советское или 
пророссийское прошлое, 22.02.2016 
"Когда мы говорим о европейской Украине, кто мог подумать два года назад, что мы таки 
подпишем Соглашение о политической ассоциации с ЕС, что украинская экономика станет 
частью объединенной европейской экономики и что украинские граждане получат право 
безвизовых поездок в ЕС. Что мы просто с вами станем европейцами. Что мы с нашим 
украинским биометрическим паспортом будем пересекать границы ЕС без виз, без преград 
и будем чувствовать себя достойными членами большой европейской семьи", - отметил 
глава правительства Арсений Яценюк. "И мы это сделали. И этот курс является 
необратимым. Никому никогда не удастся вернуть Украину в советское или пророссийское 
прошлое. Это независимое суверенное государство, и это есть достижение каждого из вас, 
каждого из нас, тогда, когда мы стояли на Майдане, и тогда, когда мы каждый день 
боремся за ценности Майдана", - подчеркнул Яценюк. Он также призвал: "Мы должны 
шагать только вперед. Мы, украинцы, никогда не сдадимся. Мы боролись и будем 
бороться. Мы побеждали и будем побеждать". 
https://m.censor.net.ua/news/375510/nikomu_nikogda_ne_udastsya_vernut_ukrainu_v_sovetskoe_ili_prorossiyiskoe_proshloe_yatsenyuk 
http://lb.ua/news/2016/02/21/328490_yatsenyuk_priznal_vinu.html 

 
Півмільйона дітей постраждали від дворічного конфлікту на сході України – 
ЮНІСЕФ, 22.02.2016 
«Два роки насильства, обстрілів і страху залишили непоправний слід у житті тисяч дітей на 
сході України. В час, коли продовжується конфлікт, ми повинні негайно відповісти на 
фізичні та психологічні потреби дітей», – сказала голова Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в 
Україні Джованна Барберіс. Вона закликала всі сторони конфлікту гарантувати безпечний 
рух і безперешкодний гуманітарний доступ, щоб допомогти дітям, які цього потребують. 
Усього, за даними ЮНІСЕФ, в Україні зареєстровано понад 215 тисяч внутрішньо 
переміщених дітей. Щонайменше одна із п’яти шкіл була зруйнована або пошкоджена. 
Минулого року понад 20 дітей загинули і 40 були поранені. Серед причин смертності – 
спрацювання вибухових предметів. Фонд попереджає, що через холод і нестачу палива 
діти постають перед ризиком респіраторних інфекцій, а відсутність доступу до медичних 
послуг та брак медикаментів загрожують збільшити кількість спалахів захворювань. Від 
квітня 2014 року на частині територій Донецької і Луганської областей триває 
антитерористична операція. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і 
Луганськ, наразі окуповані проросійськими бойовиками. Відтоді, за даними ООН, на 
Донбасі загинули понад 9 тисяч людей, близько 21 тисячі – поранені. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27563634.html 

 
Роман Беcсмертный: Переговоры по Донбассу находятся "ниже нулевой отметки", 
22.02.2016 
Об этом рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске 
РОМАН БЕCСМЕРТНЫЙ. По его словам, в таких условиях невозможно говорить о каком-
либо прогрессе в выполнении Минских соглашений. О выборах на неконтролируемой 
территории также говорить рано, пока там не установлен мир. Опыт показывает, что от 
прекращения обстрелов до начала политического процесса обычно проходит около трех 
лет. — На днях так называемые "депутаты" самопровозглашенной ДНР заявили, 
чтоМинские соглашения не соответствуют "конституции" их "республики". Якобы пункт 4 
Минска-2 исключает возможность признания ДНР "независимым государством", а пункт 8 
расценивается как попытка сделать "республику" полностью зависимой от Киева. При 
этом проведение конституционной реформы в Украине и децентрализация власти в 
пределах регионов с особым статусом рассматривается как предпосылка к роспуску их 
"парламента" и как "угроза ликвидации ДНР". О чем, по-вашему, свидетельствуют такие 
заявления? 
http://apostrophe.com.ua/article/politics/2016-02-22/roman-bezsmertnyiy-peregovoryi-po-donbassu-nahodyatsya-nije-nulevoy-otmetki/3409 

 



Путин не отказался от планов по дезинтеграции Украины – разведка, 22.02.2016 
Об этом во время заседания комитета ВР по вопросам нацбезопасности заявил 
представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим 
Скибицкий. "Несмотря на частичный провал, по нашим оценкам планов Москвы, режим 
Путина не отказывается от своих целей относительно нашего государства, которые на 
сегодняшний день включают дезинтеграцию Украины, установление российского 
контроля над нашим государством и восстановление пророссийской власти в Украине", - 
сказал Скибицкий. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/22/7099899/ 
http://obozrevatel.com/politics/58329-rossiya-otrabotala-stsenarij-vojnyi-protiv-ukrainyi-esche-vo-vremya-vtorzheniya-v-gruziyu-razvedka.htm 
https://focus.ua/country/346026/ 

 
В ЕС считают, что нынешний кризис в Украине предоставляет шанс властям 
убедить граждан в способности провести изменения, 22.02.2016 
Евросоюз внимательно следит за развитием событий в Украине. «Важно знать, что 
текущий кризис можно рассматривать как возможность повысить качество работы 
и убедить граждан, что лидеры Украины способны принять вызов системной 
трансформации, чего два года назад на Майдане требовал народ. Мы, как ЕС, будем 
продолжать усилия, направленные на реформы», — заявила пресс-секретарь верховного 
представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики 
Могерини Майя Косьянчич. По ее словам, за последние месяцы «украинская власть 
провела значительную работу, чтобы продвигать повестку дня реформ». С нашей точки 
зрения важно, чтобы реформы проводились в соответствии с Соглашением об ассоциации, 
верховенством права, борьбой с коррупцией и демократической подотчетностью. 
Необходим дальнейший толчок в направлении реформ, и важно, чтобы работа 
продолжалась на благо украинского народа», подчеркнула Косьянчич. «Мы считаем 
важным, чтобы в этот критический момент политические лидеры страны удерживали 
внимание на важной работе в направлении реформ», — обозначила она позицию ЕС. 
http://www.capital.ua/ru/news/61179-v-es-schitayut-chto-nyneshniy-krizis-v-ukraine-predostavlyaet-shans-vlastyam-ubedit-grazhdan-v-sposobnosti-provesti-izmeneniya 

 
Немецкий депутат: У нас есть опасения, что реформаторское движение в Украине 
провалится, 22.02.2016 
Так в разговоре с DW прокомментировал срочный приезд в Киев Штайнмайера и Эро 
депутат Бундестага Карл-Георг Вельманн. Соратник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по 
Христианско-демократическому союзу Карл-Георг Вельманн называет нынешний визит 
министров иностранных дел Германии и Франции до Украины очень важным. "У нас есть 
опасения, что реформаторское движение провалится, Украина сойдет с европейского 
пути. Ведь управление не такое, каким оно должно бы быть", - отметил Вельманн. 
Депутат ХДС отметил, что в Берлине царит разочарование развитием событий в Киеве, 
поскольку складывается впечатление, что все закончится так же, как и после первого 
Майдана. "Это было бы фатальным для Украины", - убежден немецкий политик. По 
словам Вельманна, события прошлой недели, когда Верховная Рада неожиданно 
провалила голосование за отставку премьер-министра Арсения Яценюка, были "просто 
катастрофой" и они не добавляют доверия к украинской власти. 
http://odnako.su/news/politics/-479077-nemeckij-deputat-u-nas-est-opaseniya-chto-reformatorskoe-dvizhenie-v-ukraine-provalitsya/ 

 
Обама потребовал от Путина, чтобы «российско-сепаратистские силы соблюдали 
минские соглашения», 22.02.2016 
Президенты США и России Барак Обама и Владимир Путин провели телефонный 
разговор, во время которого глава США напомнил российскому коллеге о необходимости 
"выполнения объединенными российско-сепаратистскими силами в Восточной Украине 
своих обязательств по минскими соглашениями". Об этом говорится в сообщении на 
сайте Белого дома, опубликованном 22 февраля. В частности, Обама обратил внимание 
на пункты договоренностей о прекращении огня и полного доступа наблюдателей ОБСЕ 

https://focus.ua/country/346026/


в зону конфликта, в том числе и к границе между Украиной и Россией. Главной темой 
разговора двух президентов было достижение договоренности о прекращении огня в 
Сирии, которое должно начаться 27 февраля. Обама подчеркнул, что нынешним 
приоритетом является получение положительной реакции как от режима Башара Асада, 
так и от повстанцев, и соблюдение обеими сторонами условий мирного процесса. 
http://glavcom.ua/news/363814.html 

 

Тимошенко прокоментувала стенограму РНБО, у якій переконувала не опиратися 
Путіну в Криму, 23.02.2016 
"Ніякої сенсації тут немає, крім того, що це є, на мій погляд, злочином. Оприлюднили 
стенограму закритого засідання РНБО. Рано чи пізно це буде розглянуто кримінальних 
чином. У будь-якій іншій країні, за це люди негайно були б притягнуті до кримінальної 
відповідальності" , - сказала Тимошенко. 
http://gazeta.ua/articles/politics/_timoshenko-prokomentuvala-stenogramu-rnbo-u-yakij-perekonuvala-ne-opiratisya-putinu-v-krimu/680506 
 

ЭКСПЕРТ: УКРАИНА ОСТАЕТСЯ САМОЙ КОРРУМПИРОВАННОЙ СТРАНОЙ В 
ЕВРОПЕ, 23.02.2016 
По последним данным, если я не ошибаюсь, 134 место. Есть определенный прогресс. 
Если в предыдущем году мы были на 142 месте, то сейчас у нас 134 место. Можем 
говорить о прогрессе. Хотя другие политики говорят о том, что количество стран, 
которые принимали участие в исследовании, уменьшилось, поэтому на самом деле если 
глобально посмотреть, у Украины был лишь один прогресс, один балл, и поэтому мы 
вновь остаемся самой коррумпированной страной, - заявил эксперт общественной 
организации «Центр противодействия коррупции» Сергей Гула. По словам Гулы, самое 
обидное то, что Россия, Молдова и Беларусь оказались выше в рейтинге, чем Украина. 
http://zi.dn.ua/news/ekspert-ukraina-ostaetsya-samoy-korrumpirovannoy-stranoy-v-evrope_5783/ 

 

МИД о российском видении выполнения "Минска": они хотят интегрировать в 
Украину Донбасс для дестабилизации, 23.02.2016 
"Если мы будем последовательно выполнять "Минск" так, как он написан черным по 
белому, то у нас есть перспектива для Донбасса, и мы верны "Минску", но не 
российскому видению относительно попытки интегрировать в Украину Донбасс, который 
будет находиться под квазироссийским влиянием и который будет интегрироваться для 
дестабилизации всей Украины", - подчеркнул Климкин. 
Речь идет о "возвращении украинского Донбасса к нормальной жизни, о возвращении 
украинского Донбасса в украинское правовое поле". "Для этого нам нужно в первую 
очередь достичь реальной безопасности, а реальная безопасность, она возможна, 
только если у нас на Донбассе не будет российских регулярных войск, бесконечного 
количества наемников, если в Донбасс перестанет попадать оружие, боеприпасы и все, 
что Россия старается все эти месяцы поставлять на Донбасс", - заявил Климкин. 
http://uazmi.net/news/p83Tt29rMbd476FYHPOKY 

 

Порошенко в который раз заявил о риске возобновления полномасштабных 
боевых действий на Донбассе, 24.02.2016 
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выпуска слушателей 
Национального университета обороны им. Ивана Черняховского. 
"Даже при оптимистическом сценарии на Донбассе, даже при длительном перемирии, 
которое перешло в политическое урегулирование и в прочный мир, военная угроза с 
востока останется актуальной и в долгосрочной, и в краткосрочной перспективе", - 
отметил глава государства. "Перспектива возобновления полномасштабных боевых 
действий на востоке в связи с систематическим нарушением агрессором, Российской 
Федерацией, своих обязательств, взятых в Минске, четко просматривается на наших 
радарах", - подчеркнул Порошенко. 
http://novosti-n.org/news/read/100945.html 
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Бессмертный рассказал, когда в политической подгруппе в Минске можно ожидать 
сдвиги, 25.02.2016 
"Сегодня мы предложили паритетный принцип подхода к решению этих вопросов. Если 
формируется определенный организационный институт в этом (избирательном - УП) 
процессе, то должны исходить из обязательного участия трех сторон. Например, 
представитель общины отдельного населенного пункта, если мы говорим об участковой 
комиссии, представитель от ЦИК и представитель от международной организации", - 
сказал представитель Украины в политической подгруппе Роман Бессмертный. "Но, к 
сожалению, даже этот принцип был отклонен. Очень сложно искать дальнейшие 
предложения. Но мы работаем и будем искать варианты", - сказал он. Он добавил, что 
"почти после каждого обсуждения посредник констатировал, что между участниками есть 
принципиальные различия". "На ходе диалога сильно отражается приближение встречи 
в нормандском формате. Спешка не работает на качество в этом процессе", - отметил 
Безсмертный. Он отметил, что другие политические вопросы - иммунитета, амнистии, 
перспективы статуса региона - остаются в стороне. Бессмертный считает, что сдвинуть 
ситуацию в политической плоскости может решение вопросов в других подгруппах. 
http://kontrakty.ua/article/93097 

 
Минфин РФ: Украина должна до 4 марта ответить на иск по долгу, 25.02.2016 
"4 марта - первая ключевая дата, когда украинцы должны ответить на наш иск. А потом 
суд уже будет назначать слушания", - сказал замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак. 
Поясняя процедуру, Сторчак отметил: "Мы иск предъявили, они - контраргументы против 
иска должны какие-то выдвинуть. Обычная процедура". Он напомнил, что общая сумма 
иска составляет $3 млрд плюс $75 млн невыплаченного купона.   
http://tass.ru/ekonomika/2693524 
 

МИД Литвы: Проводить выборы на оккупированном Донбассе нельзя без 
присутствия Украины, 25.02.2016 
"Как можно проводить выборы, если там даже нет никакого признака присутствия Украины. 
Ни в коем случае. Я не говорю уже о наблюдателях, действиях СМИ, которые должны 
быть, или о политических партиях. Так что не понимаю, как они могут произойти в таких 
условиях", - заявил Линкявичус. "По-моему, если не будет прогресса в плане безопасности, 
то говорить о каких-то других выполнениях Минских договоренностей было бы 
неправильно", - сказал Линкявичус. При этом он подчеркнул, что необходимо говорить еще 
об одном факторе, о котором меньше упоминают. "Пока Россия не будет себя считать 
стороной в конфликте, как мы знаем, Россия же официально "не участвует" в этом 
конфликте, а просто "наблюдает"... Так что пока будет такой подход, думать о прогрессе в 
плане безопасности - было бы наивно", - сказал министр. 
http://odnako.su/news/politics/-480373-mid-litvy-provodit-vybory-na-okkupirovannom-donbasse-nelzya-bez-prisutstviya-ukrainy/ 
http://glavnoe.ua/news/n261668 

 
Сакварелидзе: По нам возбудили больше дел, чем по Януковичу, 25.02.2016 
Замгенпрокурор заявил об уголовных преследованиях и внутренних расследованиях 
против реформаторов в ГПУ. "В итоге, с большим сожалением и иронией отметил про 
себя, что по нашим работникам было возбуждено больше уголовных производств, чем по 
Виктору Януковичу (если взять во внимание открытые, закрытые и текущие, то выйдет 
около 7 за 4 месяца)", - написал Сакварелидзе. Он рассказал, что сразу же накануне 
старта тестирования кандидатов на должности местных прокуроров (в августе 2015) 
служба внутренней безопасности начала расследование по вопросу финансирования этого 
процесса со стороны ЕС и других международных доноров. Проводились 
демонстративные допросы экспертов ЕС, что вызвало, по словам Сакварелидзе, 
международное негодование. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/25/7100270/ 

 



РФ хочет превратить Донбасс в территорию замороженного конфликта, - Пайфер, 
25.02.2016 
Такое мнение посол высказал в четверг в Брюсселе во время обсуждения вопроса 
европейской безопасности после незаконной аннексии Россией Крыма. "Если вы 
посмотрите на действия России против Украины, то я бы отделил Крым от Донбасса: 
россияне хотели Крым и нелегально его аннексировали. Но россияне не преследуют 
такой цели в отношении Донбасса. Наоборот, выглядит так, что россияне хотят 
использовать Донбасс как механизм давления на Киев, чтобы дестабилизировать 
руководство и сделать более сложным для него движение с настоящими реформами, с 
выполнением Соглашения об ассоциации. Я думаю, что Донбасс будет в списке 
"замороженных" или не "очень замороженных конфликтов", - сказал Стивен Пайфер. 
Американский дипломат считает, что "существует важный внутренний компонент 
относительно того, что россияне делают в Украине, Сирии". 
http://lb.ua/news/2016/02/25/328887_rf_hochet_prevratit_donbass.html 

 
Разведка США не видит признаков отказа РФ от поддержки боевиков на Донбассе, 
26.02.2016 
Директор Национальной разведки США Джеймс Клаппер и директор ЦРУ Джон Бреннан 
выступили в Конгрессе, и каждый в своем выступлении затронул ситуацию в Украине. 
Клаппер сказал, что, по его мнению, Россия "продолжит оказывать поддержку 
сепаратистам, чтобы защищать свои интересы в Украине". 
Он отметил, что Россия до сих пор считает Украину "маленькой Россией". СМИ также 
приводят слова Бреннана, который отметил, что "пока неясно, как Россия будет 
выпутываться" из ситуации в Украине. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/26/7100343/ 

 
АВАКОВ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ В 2014 ГОДУ В КРЫМ НЕ ОТПРАВИЛИ АРМИЮ, 
26.02.2016 
"Мы не могли ничего сделать, когда самолеты садились на аэродромах в Крыму, потому 
что Янукович подписал Харьковские соглашения", – отметил глава МВД Арсен Аваков. 
Он пояснил, что глава страны в 2014 году рассматривали вариант отправки украинских 
военных в Крым, однако отказались от него из-за отсутствия боеспособной армии. 
http://ru.tsn.ua/politika/avakov-obyasnil-pochemu-v-2014-godu-v-krym-ne-otpravili-armiyu-586570.html 
 

В НАТО признали уязвимость восточных рубежей альянса перед Россией, 26.02.2016 
В докладе, который в пятницу, 26 февраля, должен быть опубликован Атлантическим 
советом, шесть военных экспертов, в том числе бывший генсек альянса Яап де Хооп 
Схеффер, заместитель верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Ричард 
Ширрефф и экс-министр обороны Италии и председатель Военного комитета НАТО 
Джампаоло ди Паола, предупреждают об «отсутствии прогресса» в укреплении альянса, 
которое в НАТО стали планировать после начала конфликта на Украине. Авторы 
документа, на который ссылается Financial Times, в частности, указывают, что многие 
из ключевых членов альянса по-прежнему страдают от «хронического 
недофинансирования» и «острого дефицита» в их вооруженных силах. В докладе 
отмечается, что, к примеру, из 31 вертолета Tiger, состоящего на вооружении Германии, 
пригодны для использования только 10, а из 406 бронированных машин пехоты Marder 
могут применяться только 280. Другие страны — участницы альянса 
просто недостаточно продвинулись в изменении своих оборонных позиций в восточном 
направлении, утверждают авторы доклада. 
http://www.rbc.ru/politics/26/02/2016/56cfb8439a7947d9a369a61c?google_editors_picks=true 
 
 
 
 
 
 



Глава ЦРУ: Напав на Украину, Путин оказался в хлопотном положении, 26.02.2016 
"Мы видим очень агрессивные действия, которые он инициировал в Украине, потому что 
он видит эту страну как предмет "игры с нулевой суммой" против Запада. Я думаю, что 
он был очень обеспокоен тем, куда клонилась Украина, а она явно клонилась на Запад. 
Именно поэтому он сделал то, что сделал. Я думаю, он понял, что с точки зрения 
реализации своих целей он оказался в немного затруднительном положении", - отметил 
Бреннан. По мнению главы ЦРУ, Путин мечтает вернуть России статус сверхдержавы, 
однако делает это очень агрессивно, используя все возможные средства. "Он делает это 
с помощью разведки и силовых ведомств, когда хочет скрыть "свою руку", но он делает 
это достаточно открыто, прямо сейчас отправляя тысячи российских военнослужащих и 
современное оружие в Сирию", - отметил он. 
http://news.liga.net/news/politics/9235239-glava_tsru_napav_na_ukrainu_putin_okazalsya_v_khlopotnom_polozhenii.htm 

 
Расмуссен считает, что силы быстрого реагирования НАТО не сдержат Россию, 
26.02.2016 
В начале февраля министры обороны стран-участниц Североатлантического альянса 
договорились об укреплении восточных границ. О том, что именно надо сделать, они 
собираются поговорить в июле на саммите в Варшаве. В свою очередь, Расмуссен 
убежден, что Россия будет прилагать усилия, чтобы как-то повлиять на решения 
министров. "Что бы не решил НАТО, Россия всегда может придумать повод, чтобы быть 
против. В таком случае почему бы нам не принять правильное решение? А именно 
решение увеличить наше присутствие на востоке настолько, чтобы Россия даже не 
думала о том, чтобы на кого-то напасть", - призвал Расмуссен.  
http://zn.ua/WORLD/rasmussen-schitaet-chto-sily-bystrogo-reagirovaniya-nato-ne-sderzhat-rossiyu-205562_.html 
http://www.kv.com.ua/politics/komandujucshij-nato-rf-javljaetsja-ugrozoj-dlja-sucshestvovanija-ssha-i-evropy-82824/ 
http://ria.ru/defense_safety/20160227/1381281073.html 

 
Решение российско-украинского конфликта зависит только от России, - 
Линкявичюс, 26.02.2016 
"Ключ от решения вопроса, во-первых, все-таки находится в Москве. Мы не должны 
забывать, кто в этом конфликте является агрессором, а кто является жертвой", - 
подчеркнул Линкявичюс. По его мнению, российская техника и военнослужащие на 
территории Донбасса могут быть активизированы в любой момент. "Мы видели 
относительное улучшение было, даже можно сказать, какое-то перемирие, но сейчас в 
последние сутки и в последнее время, мы каждый день получаем информацию о 
раненных, обстрелах, около полусотни становится нормой. Это назвать перемирием 
очень сложно... Если мы говорим об отводе тяжелого вооружения от линии 
соприкосновения, так этого не происходит, мы видим только передислокацию. Мало кто 
об этом говорит, вообще-то, об этом говорилось раньше часто, о российской технике и 
вооружениях, которая находятся на самой территории Украины, военнослужащих, в том 
числе о тех, которые могут быть активизированы в любой момент", - сказал министр. 
http://society.lb.ua/life/2016/02/26/329003_reshenie_rossiyskoukrainskogo.html 

 
РФ придется обсуждать с Украиной возвращение Крыма – Климкин, 27.02.2016 
"Россия будет вынуждена обсуждать возвращение Крыма, поскольку под российской 
оккупацией Крым идет в никуда. Все мы это прекрасно понимаем. Вопрос только в том, 
насколько такие факторы, как давление международного сообщества, санкции, процессы 
в оккупированном Крыму, сойдутся", - подчеркнул глава МИД Украины Павел Климкин. 
http://news.liga.net/news/politics/9246183-rf_pridetsya_obsuzhdat_s_ukrainoy_vozvrashchenie_kryma_klimkin.htm 

 
Глава ЕП о Крыме и убийстве Немцова: это не должно было случиться, 27.02.2016 
"Один год (прошел - ред.) с момента убийства Бориса Немцова, два года - с момента 
незаконной аннексии Крыма. Два преступления, которых не должно было случиться 
никогда", - говорится в сообщении Президента Европарламента Мартина Шульца. 
http://news.liga.net/news/politics/9267973-glava_ep_o_kryme_i_ubiystve_nemtsova_eto_ne_dolzhno_bylo_sluchitsya.htm 



Шульц опроверг утверждение, что в ЕС "устали от Украины", 29.02.2016  
"ЕС хочет иметь стабильную Украину. Для повышения стабильности Украины нужна 
солидарность ЕС. Европейский парламент подчеркивает свою готовность сотрудничать 
с Украиной по всем вопросам, начиная от либерализации экономических связей и 
до безвизового режима", -заявил президент ЕП сегодня в Брюсселе. Шульц выразил 
надежду, что рекомендации, разработанные миссией экс-президента ЕП Пэта Кокса по 
улучшению работы Верховной Рады, будут выполнены. "И это означает, что наше 
сотрудничество будет продолжаться, чему я рад. Я приветствую тот факт, что Пэт Кокс 
будет продолжать работать между нашим парламентами", - подчеркнул он. Шульц также 
отрицал, что в ЕС существует "усталость от Украины". "Сегодняшние события это 
отрицают", - констатировал президент ЕП. 
http://ipress.ua/ru/news/shults_oproverg_utverzhdenye_chto_v_es__ustaly_ot_ukrayni_156389.html 

 

В БРЮССЕЛЕ ДАЛИ ПОНЯТЬ РАДЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С 
БЕЗВИЗОВЫМИ ЗАКОНАМИ СЕЙЧАС, А НЕ В БУДУЩЕМ, 29.02.2016 
Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по 
расширению Йоханнес Хан убеждает депутатов ВР в необходимости сейчас, а не в 
будущем, принять законодательство, требуемое для введения безвизового режима 
Украины с ЕС. Об этом он сказал сегодня в Брюсселе в рамках "Украинской недели" в 
Европейском парламенте. Европейская комиссия помогает в этом. "Но надо, чтобы 
украинский парламент принял решение таким образом, чтобы были выполнены все 
необходимые критерии", - подчеркнул он. В качестве примера Хан привел электронную 
систему деклараций. "Важно, чтобы это все было открыто, какова ситуация с частной 
собственностью, это надо сделать сейчас, а не в будущем", - подчеркнул еврокомиссар. 
http://atn.ua/politika/v-bryussele-dali-ponyat-rade-chto-neobhodimo-opredelitsya-s-bezvizovymi-zakonami-seychas-ne 

 

"УЧИТЕСЬ РАБОТАТЬ С ЭТОЙ РАДОЙ": ПОРОШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ ДОПУСТИТ 
ДОСРОЧНЫХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ, 29.02.2016 
«Единственное, что я хочу подчеркнуть, – ни в коем случае я не могу допустить и не 
допущу досрочных парламентских выборов на этом этапе. Потому что при всем том, что 
декларируют отдельные политические лидеры и деятели, что они действительно хотят 
перезагрузки, на самом деле они пытаются поймать рыбу в мутной воде, на самом деле 
они работают на досрочные выборы. Мы не имеем ни времени, ибо это требует полгода 
тотальной бездеятельности и популизма, ни необходимости, потому что лучшей Рады у 
нас не будет. Надо учиться работать с этой Радой», – сказал президент Порошенко. 
http://times.mk.ua/News/37249/uchites-rabotat-s-etoy-radoy-poroshenko-zayavil-chto-ne-dopustit-dosrochnyh-parlamentskih-vyborov 
http://news.liga.net/news/politics/9289328-poroshenko_protiv_dosrochnykh_vyborov_rady_luchshe_ne_stanet.htm 
http://news.liga.net/news/politics/9289328-poroshenko_protiv_dosrochnykh_vyborov_rady_luchshe_ne_stanet.htm 
http://mignews.com.ua/politics/11702680.html 

 

США предупредили о последствиях нынешнего политического кризиса для 
Украины, 29.02.2016 
«Худшее, что могло бы произойти прямо сейчас для правительства, — это развал и 
новые (парламентские) выборы», — сказал высокопоставленный представитель Белого 
дома. По его словам, внимание США и в дальнейшем будет сфокусировано на Украине, 
однако урегулирование ситуации на Донбассе будет невозможным, «пока парламент 
выглядит как бойцовский клуб». “Наш месседж: у вас должно быть правительство, 
которое функционирует. У вас не может быть беспорядка», сказал чиновник. В противном 
случае, поддержка со стороны международного сообщества будет ослабевать. 
http://politeka.net/177641-ssha-predupredili-o-posledstviyah-nyneshnego-politicheskogo-krizisa-dlya-ukrainy-smi/ 
 

Яценюк выступил за продажу 1 миллиона гектаров земли, 29.02.2016 
«Считаю, что необходимо продать на открытом прозрачном аукционе 1 миллион 
гектаров именно государственной земли», — сказал премьер в эфире украинских 
телеканалов. Глава правительства уверен, что сейчас эти земли находятся в «теневом 
и коррупционном обороте».   
http://fakty.ua/213377-yacenyuk-vystupil-za-prodazhu-1-milliona-gektarov-zemli 

http://ipress.ua/ru/news/myd_vedet_peregovori_po_uproshchenyyu_vyzovogo_rezhyma_s_bolee_chem_30_stranamy_156377.html
http://politeka.net/177641-ssha-predupredili-o-posledstviyah-nyneshnego-politicheskogo-krizisa-dlya-ukrainy-smi/


Постпред Украины в ООН заявил о 40-тысячной армии РФ на Донбассе, 29.02.2016 
"Фактом, подтвержденным многими является то, что Россия не выполнила ни одного из 
своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями. В течение двух лет 
агрессии, армия, численностью в 40 тыс. человек была сформирована на Донбассе, она 
финансируется, оснащается и поддерживается Россией, команды осуществляются 
российскими офицерами. Эта армия получила сложное современное российское 
вооружение, у меня есть очень длинный список оружия, которое не производится в 
Украине и никогда не будет производится, и это оружие ведь не из космоса сбрасывается 
(боевикам на Донбасс - ред.)", - отметил представитель Украины при ООН Владимир 
Ельченко на заседании Совбеза ООН. 
http://mignews.com.ua/world/11705257.html 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/elchenko-zayavil-chto-krymskiy-vopros-ostaetsya-v-povestke-dnya-chto-by-ob-etom-ne-govorila-rossiya--695850.html 

 
Санкции против РФ будут действовать до тех пор, пока Москва не отведет свои 
войска и оружие с Донбасса, – посол Великобритании в ООН, 29.02.2016 
"Россия должна отвести свое оружие и военнослужащих, а также повлиять на 
сепаратистов для того, чтоб прекратить этот кризис и прекратить дальнейшие жертвы 
среди населения - это оптимальный способ развеять страдания и страхи в восточной 
Украине и позволить украинскому правительству сосредоточиться на управлении и 
реформах, которые так необходимы стране", - добавил посол. "До тех пор, пока этого не 
будет сделано, мы будем работать с партнерами в ЕС для продолжения санкций. Россия 
должна проявить четкую готовность действовать в соответствии с принципами, которые 
определяют работу ОБСЕ, нашего Совета и других международных организаций", - 
отметил посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт на заседании Совбеза. 
http://censor.net.ua/news/376903/sanktsii_protiv_rf_budut_deyistvovat_do_teh_por_poka_moskva_ne_otvedet_svoi_voyiska_i_orujie_s_donbassa  
http://censor.net.ua/news/376882/rossiya_nadeetsya_chto_letom_sanktsii_prosto_perestanut_deyistvovat 

 
Агрессия России продолжается на Донбассе и в Крыму – МИД, 29.02.2016 
«С момента начала агрессии погибло более 2600 украинских военнослужащих и более 
9000 получили ранения. Только за последние два месяца 2016 года украинские позиции 
были обстреляны более 2500 раз, в результате которых 12 военнослужащих погибли и 
более 150 получили ранения», - отмечается в заявлении МИД Украины о выполнении 
Минских договоренностей. 
http://uazmi.net/news/buXHAGWC2GMMtW2soshknk 

 
Штайнмайер надеется на прогресс в выполнении минских соглашений после 
встречи "нормандской четверки", 29.02.2016 
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер надеется, что 
благодаря встрече руководителей МИД "нормандской четверки", которая состоится в 
Париже 3 марта, будет достигнут прогресс в реализации минских соглашений.   
Он сообщил, что "нормандская четверка" будет использовать инструменты ОБСЕ в 
урегулировании ситуации с безопасностью на европейском континенте, особенно в 
достижении прогресса в реализации Минских соглашений. 
https://www.rbc.ua/rus/news/shtaynmayer-nadeetsya-uskorenie-realizatsii-1456790706.html 
 

«Чувствую запах горящих шин»: Ющенко анонсировал «Майдан-3», 29.02.2016 
«Я чувствую запах горящих шин. И, поверьте, это будет настоящий третий Майдан, 
а не имитация, которая на днях происходила в центре Киева», — заявил он. Ющенко 
советует украинцам поддержать возможный протест, и уверен, что «Майдан-3» 
необходим Украине для создания принципиально новых политических сил. «Если бы 
уникальные порывы “оранжевого” и Евромайдана преобразились в настоящее 
политическое движение, Украина шагнула бы намного вперед. Пока же многих 
прекрасных активистов, попавших во власть, старая сгнившая политическая система 
практически поглотила», — заявил экс-президент. 
https://news.mail.ru/politics/24996424/?frommail=1 



Деятельность органов власти 
 

Украина разработала план участия в борьбе против ИГИЛ в Сирии, 01.02.2016 
Документ с изложением вариантов, который составлен Министерством обороны 
Украины, по данным издания, будет обсуждаться на следующей неделе во время визита 
в Киев министра обороны США Эштона Картера. Отмечается, что план подписан 
президентом Украины Петром Порошенко. "Мы подготовили целый ряд вариантов нашей 
поддержке борьбы против ИГ в Сирии, в том числе — возможность отправки войск. Это 
может привести к потенциальным столкновениям с россиянами", — сообщил источник в 
украинском правительстве. 
Отмечается, что украинской армии насчитывается несколько подразделений спецназа и 
разведки общей численностью в семь тысяч военнослужащих, а также воздушно-
десантные войска, обладающие высокой боеспособностью. "С точки зрения знания 
русского языка и русской тактики украинцам нет равных". 
http://delo.ua/world/ukraina-razrabotala-plan-uchastija-v-borbe-protiv-igil-v-sirii-311320/ 
 

В ходе спецоперации в Счастье СБУ выявила 5 боевиков, 01.02.2016 
В городе Счастье на Луганщине Служба безопасности Украины провела спецоперацию 
по задержанию членов террористической организации «ДНР/ЛНВ» и их пособников. Как 
сообщает пресс-центр СБУ, к операции, которая состоялась во взаимодействии с 
Национальной гвардией, полицией, пограничниками и военнослужащими Вооруженных 
сил Украины, было привлечено почти 500 представителей силовых структур. Всего 
опрошено 1200 местных жителей. В отношении 28 лиц проводится углубленная 
проверка в связи с возможной причастностью к деятельности боевиков. По результатам 
проверки уже установлены пятеро членов незаконных вооруженных формирований. 
Кроме того, в одном из заброшенных домов правоохранители обнаружили тайник. Из 
него изъято 4 килограмма пороха, 450 грамм взрывчатки, 3 гранаты с запалами, 
большое количество патронов различного калибра. Неотложные оперативно-
следственные действия продолжаются. 
http://nikvesti.com/news/public/82365 

 

В Запорожье задержан сепаратист, работавший на ФСБ, 01.02.2016 
Интернет-агитатор пересылал своим кураторам видео – и фотоматериалы с подробным 
описанием охраны и слабых мест, стратегических и оборонных объектов. Сотрудники 
Службы безопасности Украины пресекли деятельность жителя Запорожья, который вел 
активную антиукраинскую пропаганду в социальных сетях. Как сообщает пресс-
центр СБУ, по заданию кураторов из так называемой "ДНР" мужчина размещал в 
Интернете на различных информационно-политических страницах антиукраинские 
материалы с призывами к насильственной смене конституционного строя. Запорожец 
также призвал к акциям гражданского неповиновения действующей власти, размещал 
другую информацию для увеличения социальной напряженности в обществе и 
дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе. Себя он 
позиционировал как сторонника идеи создания "Запорожской народной республики" в 
составе так называемой "Новороссии". 
http://www.segodnya.ua/criminal/sbu-zaderzhala-separatista-slivavshego-fsb-dannye-o-proukrainskih-deyatelyah-687976.html 

 
НА ГРАНИЦЕ С РОССИЕЙ УКРАИНА ОБОРУДОВАЛА 230 КИЛОМЕТРОВ 
ПРОТИВОТАНКОВЫХ РВОВ, 02.02.2016 
В 2015 году в Черниговской и Харьковской областях с учетом приоритетов работы по 
обустройству российско-украинской границы оборудованы противотанковые рвы 
протяженностью 230 км. Об этом говорится в тексте поданного Кабинетом министров в 
Верховную Раду отчета о ходе и результатах выполнения программы деятельности 
правительства в 2015 году, одобренного распоряжением от 1 февраля 2016 года № 57-р. 
http://atn.ua/politika/na-granice-s-rossiey-ukraina-oborudovala-230-kilometrov-protivotankovyh-rvov 

http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=173527&cat_id=39574


Кабмин отчитался о расходах на оборону: за год потратили почти 96 миллиардов, 
02.02.2016 
Согласно бюджету Украины на 2016 год, финансирование оборонного сектора страны 
составляет более 110 млрд грн.   На вооружение армии в 2015 году было принято 18 
новых образцов вооружения / upogau.org Фактические расходы на оборону и 
безопасность Украины в 2015 году по сравнению с 2014 годом были увеличены в 
полтора раза и по оперативным данным составили 95,8 млрд грн. Об этом говорится в 
опубликованном на сайте Кабмина отчете о ходе и результатах выполнения программы 
деятельности правительства в 2015 году. Согласно документу, всего за года украинским 
военным было передано 4,7 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения. 
Силами и средствами ремонтно-восстановительных органов ВСУ и государственных 
предприятий отремонтировано более 34 тыс. единиц вооружения и военной техники. 
Кроме того сообщается, что по результатам проведенных государственных испытаний и 
эксплуатации на вооружение армии в 2015 году было принято 18 новых образцов 
вооружения.  
http://nc4.info/business/12506-
%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1
%8F_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%
BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83:_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B
0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8_96_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B
8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2 
 

СБУ предотвратила разворовывание 50 миллионов бюджетных средств за 
непостроенные дороги, 02.02.2016 
"СБ Украины инициировала проверку законности и обоснованности выплаты бюджетных 
средств за строительство дорог общегосударственного и местного значения. После 
изучения документации, подписанной чиновниками и коммерческими структурами, было 
пресечено перечисление более пятидесяти миллионов гривень за работы, которые 
подрядчики не выполнили или реализовали частично", - говорится в сообщении. Как 
отметили представители ведомства, по данным правонарушениям открыты уголовные 
дела по статьям "присвоение, растрата имущества или завладение им путем 
злоупотребления служебным положением" и "отмывание средств". "Продолжается 
проверка деятельности должностных лиц госструктуры и ее региональных 
подразделений относительно нецелевого и неэффективного использования бюджетных 
средств. В частности, проверяется целесообразность выплат в 2016 году почти 520 
миллионов гривень бюджетных денег субъектам хозяйствования", - добавили в 
ведомстве. 
http://odnako.su/news/finance/-469253-sbu-predotvratila-razvorovyvanie-50-millionov-byudzhetnyh-sredstv-za-nepostroennye-dorogi/ 

 
Силовики задержали в Киеве украинского офицера-дезертира из Крыма, 03.02.2016 
«Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона в ходе осуществления досудебного 
расследования и проведения розыскных мероприятий задержан подозреваемый в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 408 (дезертирство) УК Украины, 
подполковник С», - говорится в сообщении. Установлено, что указанный офицер 
проходил военную службу в Центре медицинской реабилитации, санаторного лечения и 
специальной подготовки личного состава Воздушных и Военно-морских сил 
Вооруженных сил Украины «Судак». «Указанный военнослужащий, в нарушение 
директивы Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных сил 
Украины от 06.05.2014 № Д-1 «Об особенностях прохождения военной службы 
военнослужащими Вооруженных сил Украины, связанных с временной оккупацией 
территории Украины», не прибыл в установленные сроки на материковую территорию 
Украины для дальнейшего прохождения военной службы, а остался на временно 
оккупированной территории АР Крым», - подчеркнули в прокуратуре. 
http://glavcom.ua/news/359248.html 

 



В Славянске во время получения взятки задержали сразу пятерых сотрудников 
уголовного розыска, 03.02.2016 
Злоумышленники в течение нескольких месяцев снимали деньги с местных жителей за 
не привлечение их к уголовной ответственности за хранение или сбыт наркотиков, 
сообщает пресс-центр СБ Украины. Сотрудники Управления СБУ в Донецкой области 
задержали «оборотней» во время очередного получения взятки в 15 тысяч гривен в 
админздания горотдела полиции. Всего задокументировано получение неправомерного 
вознаграждения в сумме 46 тысяч гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 
368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия. 
http://www.62.ua/news/1110655 

 
СБУ раскрыла схему обложения "данью" трех клиник руководством Одесского 
медуниверситета, 03.02.2016 
Злоумышленники установили конкретные планы ежемесячной сдачи денег с каждого 
стоматологического кресла (13 тысяч гривень) и технического работника (6,5 тысячи 
гривень). Ежемесячно из трех клиник медуниверситета на счет фонда противоправно 
поступало почти полмиллиона гривень. В рамках открытого уголовного производства по 
ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины 
правоохранители провели следственные действия в админзданиях медуниверситета и 
института стоматологии. Изъята бухгалтерская документация, печати фонда, 105 тысяч 
гривень и 1350 долларов США. Деньги были разложены в отдельные пакеты с указанием 
месяца получения. В настоящее время продолжаются обыски по месту жительства 
руководителей клиник и другие неотложные следственные действия. 
http://odnako.su/news/ukraine/-470015-sbu-raskryla-shemu-oblozheniya-danyu-treh-klinik-rukovodstvom-odesskogo-meduniversiteta/ 

 
ПОРОШЕНКО СОБИРАЕТ ПОСЛОВ СТРАН G7 ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
СУДЬБЫ КАБМИНА, 04.02.2016 
Президент Украины Петр Порошенко сегодня пригласил послов стран "Большой 
семерки", чтобы объяснить дальнейшую судьбу правительства и реформ. Об этом 
сообщил глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский. "У 
нас сегодня еще будет встреча с президентом. То, что для нас наиболее важно, это то, 
чтобы сохранить все эти реформы, которые уже были разработаны, и консолидировать 
этот путь реформ. Мы ждем ответ по этой всей информации от премьер-министра и 
президента ... Президент пригласил послов стран "Большой семерки", чтобы сегодня 
вместе с премьер-министром нам объяснить путь, как это будет, и что будет дальше", - 
сказал Томбинский. Также дипломат отметил, что заинтересован услышать от 
украинского руководства, что "будет дальше с правительством и реформами". 
http://www.dsnews.ua/politics/poroshenko-sobiraet-poslov-stran-g7-dlya-obyasneniya-dalneyshey-04022016123900 
http://112.ua/glavnye-novosti/poroshenko-perezagruzka-kabmina-nuzhna-nemedlenno-no-ministry-reformatory-dolzhny-ostatsya-289675.html 

 
Суд арестовал бывшего главаря "ЛНР" Корсунского, 05.02.2016 
Шевченковский районный суд Киева в пятницу арестовал Сергея Корсунского, который 
был участником захвата здания Службы безопасности Украины в Луганске, а потом - 
одним из главарей "ЛНР". Корсунский взят под стражу до 14 марта. Напомним, по 
информации из открытых источников, Сергей Корсунский был одним из лидеров "ЛНР" 
до середины апреля 2014 года. Он командовал одной из двух основных вооруженных 
группировок - "Армией юго-востока". Из-за конфликта с "Народным ополчением" Алексея 
Мозгового Корсунский покинул ряды сепаратистов. 2 февраля 2015 года его заметили в 
ресторане возле киевского стадиона "Олимпийский". 
http://lb.ua/news/2016/02/05/327301_sud_arestoval_bivshego_glavarya_lnr.html 

 
 
 

http://lb.ua/news/2016/02/03/327042_bivshih_glavarey_lnr.html


В Луганской области СБУ задержала сообщника террористов, который 
фотографировал позиции украинских войск, 05.02.2016 
На контрольном пункте въезда-выезда «Новоайдар», во время проведения 
фильтрационных мероприятий, Служба безопасности Украины задержала жителя 
Станично-Луганского района Луганщины, который фотографировал прилегающую 
территорию. При осмотре задержанного правоохранители обнаружили у него цифровые 
фотографии боевых позиции, блокпостов Вооруженных сил и контрольного пункта. 
Злоумышленник имел намерения передать фотографии представителям 
террористической организации «ЛНР». Задержанного направили в полицию для 
решения вопроса об открытии уголовного правонарушения по ст. 256 (содействие 
участникам преступных организаций) Уголовного кодекса Украины. 
http://xn--j1aidcn.org/%D0%B2-%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-
%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%83-
%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BE/ 
 

Задержан боевик из батальона "Призрак", готовивший диверсии на объектах 
железнодорожной инфраструктуры, - СБУ, 05.02.2016 
Согласно сообщению, житель Запорожской области в мае 2014 года, находясь в России, 
был завербован российскими спецслужбами. Боевик перешел линию разграничения и 
присоединился к тербатальону "Призрак", где получил "должность" связиста. Во время 
боевых действий он выполнял обязанности корректировщика огня террористов. 
Сотрудники спецслужбы при задержании изъяли у боевика две гранаты Ф-1 и РГД-5. По 
оперативной информации, он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию 
для подготовки диверсионных актов на объектах железнодорожной инфраструктуры. 
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. 
http://censor.net.ua/video_news/372785/zaderjan_boevik_iz_batalona_prizrak_gotovivshiyi_diversii_na_obektah_jeleznodorojnoyi_infrastruktury  

 
Матиос озвучил количество военных и правоохранителей из Крыма, подозреваемых 
в измене и дезертирстве, 05.02.2016 
«В течение 2014-2015 годов органами прокуратуры зарегистрировано 14 тыс. 894 
производства в отношении почти 19 тысяч военнослужащих Украины, которые остались 
на территории АР Крым после ее аннексии, и в действиях которых есть признаки не 
выполнения служебных обязанностей, дезертирства, государственная измена», - сказал 
Матиос. По его словам, от общего количества этих производств 20% уже направлено в 
суд, против около 3 тысяч человек, в отношении других проводятся меры по розыску и 
задержанию. По словам Матиоса, органы прокуратуры фактически завершили все 
необходимые действия, предусмотренные украинским законодательством в отношении 
лиц, которые перешли на сторону РФ, и сейчас необходимо принимать меры по их 
розыску и задержанию. 
http://lastnews.com.ua/politics/329619-matios-ozvuchil-kolichestvo-voennyh-i-pravoohraniteley-iz-kryma-podozrevaemyh-v-izmene-i-dezertirstve.html 

 
Порошенко просит ВР снять ограничения в сроках объявления призыва, 05.02.2016 
Президент предлагает изъять из законодательства норму об обязательной публикации в 
СМИ за месяц до завершения текущего года указа о сроках призыва на срочную военную 
службу на следующий год. Соответствующие изменения предлагается внести в ст. 15 
закона "О военный долг и воинскую повинность". 
В пояснительной записке сказано, что законопроект разработан с целью закрепления на 
законодательном уровне возможности оперативно принимать решения по 
комплектованию Вооруженных сил и других военных формирований в случае 
существенных изменений в военно-политической обстановке государства. 
Ранее Порошенко исключил возможность отмены призыва на срочную военную службу в 
ближайшее время. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/5/7098022/ 
http://lifenews.ru/news/185892 

 



СБУ нашла оружие, из которого расстреливали евромайдановцев, 05.02.2016 
Грицак и Шокин отметили, что найдено оружие, из которого убивали Героев Майдана. 
Председатель СБУ доложил, что в ходе расследования материалов уголовных 
производств, связанных с событиями Революции Достоинства 2013-2014 годов, СБУ были 
предприняты ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых были 
выявлены фрагменты 23 единиц огнестрельного нарезного оружия, из которого стреляли 
на Майдане. Оружие было повреждено механическим способом, спилены 
идентификационные номера. По результатам проведенной экспертизы СБУ 
идентифицировано 12 из 23 единиц оружия. "С большой долей вероятности можно сказать, 
что это фрагменты 22 автоматов Калашникова и одного пулемета Калашникова, кроме того 
— один ствол двенадцатого калибра охотничьего гладкоствольного оружия", сообщил 
Грицак. Глава СБУ также сообщил, что после получения заключений экспертизы 
соответствующие материалы были направлены в Генеральную прокуратуру и МВД. 
http://glavred.info/politika/sbu-nashla-oruzhie-iz-kotorogo-rasstrelivali-uchastnikov-evromaydana-355631.html 

 
Украина не вернула ни копейки украденных "семьей" Януковича средств – ГПУ, 
06.02.2016 
Комментируя сообщение о том, что в прошлом году в Украине удалось вернуть 8 тыс. 
грн. средств режима Януковича, заместитель генерального прокурора Виталий Касько 
пояснил: "Все, что вернули, не касается активов бывших чиновников". По его словам, с 
самого этой цифрой "интересно обстоят дела": в бюджете есть статьи, касающиеся 
возврата средств, полученных в результате любой коррупции. "Депутата сельсовета, 
милиционера, прокурора. И решение о том, на какой именно счет/статью бюджета их 
направлять после конфискации, принимает исполнительная служба. На самом деле, 
таких средств на основании приговоров суда в прошлом году было около 300 тыс. грн. 
Не 8 тысяч, конечно, но тоже смешная сумма, учитывая уровень коррупции в Украине", - 
отметил Касько. При этом он заявил, что из этих 300 тыс. "нет ни копейки средств 
бывших чиновников". "Поэтому эти включения в бюджет ежегодно запланированных 
миллиардов - популизм. Любому специалисту известно, что в этот период арестованные 
рубежом средства чиновников эпохи Януковича в страну не вернутся", - добавил он.  
http://kontrakty.ua/article/92702 

 
Шокин ожидает экстрадиции Януковича сразу же после окончания войны на 
Донбассе, 08.02.2016 
"Дело против него фактически завершено. Понятно, что он руководил всем процессом 
через своих соратников, своих людей - и убийствами на Майдане, всем-всем руководил 
Янукович", - заявил Шокин. При этом он выразил уверенность, что Янукович будет 
привлечен к ответственности. Комментируя вопрос, что для этого нужно, Шокин отметил: 
"Как только война на востоке Украины завершится - а я на это надеюсь, - здравый смысл 
и торжество международного закона восторжествует, и мы получим Януковича обратно в 
Украину". 
http://pdp.net.ua/shokin-ojidaet-ekstradicii-ianykovicha-srazy-je-posle-okonchaniia-voiny-na-donbasse/ 

 
Генштаб обещает реагировать на возможные угрозы из-за проверки 
боеготовности войск РФ у границы с Украиной, 08.02.2016 
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обещают реагировать на возможные 
угрозы, которые могут возникнуть из-за проверки боеготовности войск у границы с 
Украиной. Об этом на брифинге  заявил начальник Генерального штаба Вооруженных 
сил Украины Виктор Муженко. "Действительно, сегодня у нас была информация о том, 
что утром был приведен ряд частей 4-й армии военно-космических сил РФ в высшую 
степень боевой готовности. Вместе с тем были приведены ряд частей и сухопутных 
войск Черноморского флота. Мы соответственно отреагировали", - сказал он. 
http://112.ua/ato/genshtab-obeshhaet-reagirovat-na-vozmozhnye-ugrozy-iz-za-proverki-boegotovnosti-voysk-rf-u-granicy-s-ukrainoy-290402.html 
http://newsonline24.com.ua/v-genshtabe-ochertili-sroki-provedeniya-demobilizacii-voennyx 



Більшість «беркутівців», які розстрілювали Майдан, виїхали до Росії та Криму, — 
ГПУ, 08.02.2016 
Більшість працівників спецроти «Беркут», які звинувачуються у розстрілі учасників 
Революції Гідності 20 лютого 2014 року, переховуються у РФ чи в окупованому нею 
Криму, розповів голова управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.  «Оперативні 
дані вказують на те, що більшість із них перебувають на території РФ, і ще кілька — в 
анексованому Криму», — повідомив слідчий. За його словами, правоохоронні органи РФ 
не надають інформацію щодо цих «беркутівців».  
http://hromadskeradio.org/2016/02/08/bilshist-berkutivciv-yaki-rozstrilyuvaly-maydan-vyyihaly-do-rosiyi-ta-krymu-gpu 

 
Прокуратура открыла дело из-за визита друга Путина в Европарламенте в 
оккупированный Крым, 08.02.2016 
Прокуратура начала уголовное производство по факту визита польского евродепутата 
Януша-Корвина Микке в оккупированный Крым. "Прокуратурой автономии 11.12. 2015 
года начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 
ст.332-1 УК Украины", - заявили в прокуратуре. В частности, речь идет о нарушении 
порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с 
целью причинения вреда интересам государства. 
http://uazmi.net/news/QTNOURJDx3y4R69RfsodK 

 
СБУ ОБНАРОДУЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИЧАСТНОСТИ КАДРОВЫХ ОФИЦЕРОВ 
РФ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЕВИКОВ НА ДОНБАССЕ, 08.02.2016 
"Во вторник в 12.00 состоится пресс-конференция руководителей Службы относительно 
новых доказательств причастности кадровых офицеров РФ к деятельности 
террористической организации "ДНР/ЛНР", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ. 
http://atn.ua/politika/zavtra-sbu-obnaroduet-dokazatelstva-prichastnosti-kadrovyh-oficerov-rf-k-deyatelnosti 

 
ГПУ установила личности стрелявших в активистов на Майдане, 10.02.2016 
"На сегодняшний день сторона обвинения наверняка владеет данными о том, в отдельных 
случаях, где пули были обнаружены в телах. Мы точно знаем, из чьего оружия эти пули 
были выпущены. То есть из оружия каких людей эти пули были выпущены. Эти фамилии 
нами установлены", - заявил прокурор. По словам Романа Псюка, пули были обнаружены 
как непосредственно в телах погибших, так и на территории места трагедии: в фасадах 
домов, на газонах, в стволах деревьев. "В настоящее время установлено 25 лиц. 18 бойцов 
спецроты "Беркут", два их командира, которые также в розыске. И пять человек, которые 
сейчас находятся под стражей", - отметил Псюк. 
http://society.lb.ua/life/2016/02/10/327559_gpu_ustanovila_lichnosti_strelyavshih.html 
http://zn.ua/UKRAINE/gpu-peredala-v-sud-delo-troih-podozrevaemyh-v-rasstrele-maydana-berkutovcev-203995_.html 
https://focus.ua/country/345409/ 

 
Печерский суд восстановил в должности экс-главу Госслужбы занятости, 
пойманного на взятке в 600 тыс. грн, 10.02.2016 
Об этом рассказал министр социальной политики Павел Розенко. “На сегодняшний день 
у меня есть решение Печерского районного суда о том, что с 12 января 2016 года я его 
обязан восстановить в должности. У меня есть официальное заявление его адвоката, а 
том, что срок отстранения его (Кашубы) с должности закончился и так как никаких 
судебных разбирательств по этому делу нет, он должен вернуться на работу”, – 
рассказал министр. “Никакого судебного рассмотрения дела о взяточничестве нет. Как 
реагировать на эту ситуацию? С одной стороны есть факты, которые видели и я, и все 
остальные, с другой стороны – нет никакого продолжения у этого дела. Зато есть 
решение суда о том, что я обязан восстановить Кашубу в должности главы 
Государственной службы занятости”, – отметил министр. Министр Розенко заверил в 
том, что не будет восстанавливать в должности чиновника-взяточника и продолжит 
судебные разбирательства с Кашубой. 
http://news.finance.ua/ru/news/-/369200/pecherskij-sud-vosstanovil-v-dolzhnosti-eks-glavu-gossluzhby-zanyatosti-pojmannogo-na-vzyatke-v-600-tys-grn 



Новый департамент ГПУ возглавил прокурор, «сливший» дело Юры Енакиевского, 
10.02.2016 
Новый, созданный Шокиным департамент по расследованию и надзору в уголовных 
процессах в сфере государственной службы и собственности теперь стал вдвое больше 
прежнего, а главой его назначен прокурор, «сливший» дело Иванющенко, заместитель 
Шокина Юрий Столярчук. Ну а Виталию Касько, неосторожно выступившего с критикой 
Шокина, оставили некоторые незначительные полномочия в части управления им 
международным направлением Генпрокуратуры, а также ювенальная юстиция. 
http://antikor.com.ua/articles/86838-novyj_departament_gpu_vozglavil_prokuror_slivshij_delo_jury_enakievskogo_foto 

 
После демарша военных из-за нечеловеческих условий содержания на полигоне 
"Широкий лан" начали проверку, 10.02.2016 
Региональный координатор уполномоченного Верховной Рады по правам человека 
проверяет условия обеспечения бойцов 53-й отдельной механизированной бригады на 
полигоне «Широкий лан» в Николаевской области, сообщила уполномоченный по 
правам человека Валерия Лутковская. 
Она отметила, что после того, как бойцы вышли на разговор с военным прокурором, 
появилась информация, что ситуация с пребыванием на полигоне начала улучшаться.   
http://novosti-n.org/news/read/100277.html  

 
В МВД считают, что «сливом» Саакашвили позиций украинских бойцов должна 
заняться контрразведка, 11.02.2016 
Советник руководителя МВД дел Зорян Шкиряк объявил о том, что председатель Одесской 
ОГА Михаил Саакашвили подверг опасности бойцов батальона «Шторм». «Так как эти 
вещи определялись определенными людьми и это имеет отношение к этим органам, так 
как проходило в зоне АТО»,  проинформировал Шкиряк. Ребята сегодня имеют настоящие 
проблемы, их жизнь под угрозой, поэтому они и обратились в МВД по этому вопросу. 
Ранне Андрей Лысенко, уполномоченный президента по АТО, заявил, что результатом 
поездки Саакашвили в зону АТО стал «слив» в интернет информации с лицами бойцов 
и картами, другими словами, произошла полная сдача позиций украинских военных. 
http://www.reporter.com.ua/uanews/ea77-1102/ 

 
Випробування для НАБ. Як президент дискредитує бюро "справою Кононенка", 
10.02.2016 
"У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции", – 
покидая свой пост заявил экс-министр экономики Айварас Абромавичус. Абромавичус на 
всю страну обвинил главу фракции БПП Игоря Кононенко в том, что тот лоббировал 
назначение своих людей на должности нескольких госкомпаний. Среди интересующих 
Кононенко предприятий – "Укрхимтрансаммиак", "Укрзовнишинформ", Агентство 
аккредитации Украины и другие. Публичные обвинения в коррупции своего соратника и 
партнера по бизнесу Игоря Кононенко президент тут же переадресовал в НАБ, заверив, 
что Кононенко готов сотрудничать с новым органом, призванным бороться с коррупцией. 
http://www.pravda.com.ua/articles/2016/02/10/7098516/ 

 
ГПУ проверяет, влияли ли ФСБ и Сурков на действия против Евромайдана, 10.02.2016 
Во время визитов в Киев Сурков и сотрудники российской спецслужбы встречались с 
руководством государства и правоохранительными органами, но следствие еще 
устанавливает, в какой форме они влияли на решения тогдашней власти. "Встречи 
были, разговоры были, определенное влияние было. Следствие проверяет, насколько 
это влияние действительно привело к тем последствиям, которые произошли. Или это 
были рекомендации, были ли это прямые указания, ориентировки, каким образом лучше 
противодействовать протестным акциям", - отметил начальник управления специальных 
расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. 
https://www.rbc.ua/rus/news/gpu-proveryaet-vliyali-fsb-surkov-deystviya-1455131774.html 

http://novosti-n.org/news/read/100277.html
http://112.ua/glavnye-novosti/shkiryak-voyazhem-saakashvili-v-zonu-ato-dolzhna-zanyatsya-kontrrazvedka-290960.html
https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/727126117421783


Госпогранслужба возобновила призыв на срочную службу, 11.02.2016 
"Для предотвращения снижения эффективности Госпогранслужбы принято решение о 
временном возобновлении призыва на срочную службу в Госпогранслужбу", - сказал 
спикер Госпогранслужбы Олег Слободян. 
По его словам, Госпогранслужба готова принять 4 тысячи военных на срочную службу на 
конкурсной основе. "Они будут проходить службу на участках вне зоны АТО", - отметил 
он. Слободян добавил, что военнослужащим будет предоставляться приоритетное 
право оформлять контракт после прохождения срочной службы. 
http://korrespondent.net/ukraine/3628060-hospohransluzhba-vozobnovyla-pryzyv-na-srochnuui-sluzhbu 

 
Украина и Россия договорились о транзите грузов, 12.02.2016 
Украина выдала России разрешения на транзитную перевозку грузов и нерегулярный 
транзит пассажиров автотранспортом. Об этом сообщила Ассоциация международных 
автомобильных перевозчиков (АСМАП). "От украинской стороны получены на 2016 год 
разрешения на транзитную перевозку грузов, а также на нерегулярную транзитную 
перевозку пассажиров", – отметили в российской ассоциации. Кроме того, в 
Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что Украина также получила 
аналогичные разрешения РФ на паритетных основаниях. Количество выданных 
разрешений не называется. Точная квота будет определена в ходе переговоров, 
которые состоятся в первом квартале 2016 года. Напомним,  в январе Россия закрыла 
украинский транзит для автомобильного и железнодорожного транспорта. 
http://nc4.info/business/16796-
%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%
D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BE_%D1%82%D1
%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2 
http://tass.ru/ekonomika/2683064 

 
Сына Авакова подозревают в причастности к коррупционным сделкам на 
миллионы, 12.02.2016 
В Youtube появилась видеозапись разговора о государственной закупке рюкзаков для 
нужд МВД между якобы сыном министра внутренних дел Александром Аваковым и экс-
заместителем главы МВД Сергеем Чеботарем. Журналисты «Схем» доказывают, почему 
видео может быть настоящим и с помощью антикоррупционеров квалифицируют 
вероятно заснятое преступление. 
Поэтому вокруг ведомства Арсена Авакова и самого министра может разгореться 
очередной тендерный скандал. Отмечается, что до увольнения с должности Чеботарь в 
мае 2015 года отвечал в ведомстве за государственные закупки. Ранее уже было 
официально известно, что скрытые съемки в кабинете Чеботаря проводила СБУ по 
просьбе военной прокуратуры в рамках уголовного производства о коррупции в 
Министерстве внутренних дел. 
http://zik.ua/ru/news/2016/02/12/sina_avakova_podozrevayut_v_prychastnosty_k_korruptsyonnim_sdelkam_na_671972 

 
ПОРОШЕНКО ДАЛ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ УКРАИНА-НАТО 
НА 2016 ГОД, 12.02.2016 
Документ подкреплен соответствующим указом, сообщает пресс-служба главы 
государства. Программа должна обеспечить комплексное развитие сотрудничества 
Украины с Организацией Североатлантического договора. Она определяет основные 
направления взаимодействия и обозначает политические цели партнерства. Кроме того, 
в документе прописаны шаги, которые должна осуществить наша страна, реформируя 
надлежащие отрасли в соответствии со стандартами НАТО. Кабинету министров 
Украины поручено обеспечить координацию деятельности центральных органов 
исполнительной власти по выполнению Годовой национальной программы. Этот указ 
вступает в силу со дня его опубликования", - отметили на Банковой. 
http://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-dal-zelenyy-svet-nacionalnoy-programme-ukraina-nato-na-2016-god-578487.html 
 



Порошенко прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности для участия в 
"президентской дискуссии", 13.02.2016 
Запланировано, что в "президентской панели" Мюнхенской конференции вместе с 
Порошенко примут участие президент Финляндии Саули Ниинистьо (Sauli Niinistö), 
президент Литвы Далия Грибаускайте (Dalia Grybauskaitė), президент Польши Анджей 
Дуда (Andrzej Duda) и президент Европейского парламента Мартин Шульц (Martin Schulz). 
Кроме того, на полях конференции президент Украины проведет двусторонние встречи с 
президентами Литвы, Польши, Финляндии, Румынии, Европейского парламента, Высоким 
представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой 
Могерини, вице-президентом ЕК по вопросам Энергетического Союза Марошем 
Шевчовичем, еврокомиссаром по вопросам Европейской политики соседства и 
переговоров по расширению Йоханнесом Ханом, государственным секретарем 
США Джоном Керри, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/13feb2016/munken.html 

 
В Краматорске арестовали подозреваемого в расстреле мобильной группы на 
Луганщине, 13.02.2016 
В Краматорске задержали демобилизованного бойца 92-й бригады Александра Свидру 
("Змей") по подозрению в расстреле мобильной группы Андрея Галущенка ("Эндрю") на 
Луганщине осенью 2015 года. Адвокат Свидри Игорь Черняк, подчеркнул, что все 
следственные действия с Александром Свидрою проходили без его адвоката, допрос и 
опрос через полиграф. Наконец бойцу вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 115 
(умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) УК Украины, которая в том 
числе предусматривает пожизненное лишение свободы. По сведениям волонтеров, 
ночью в Краматорске состоялся суд по избранию меры пресечения. На суде 
присутствовал один из адвокатов обвиняемого Олег Федоров, который прибыл в 
Краматорск уже после предъявления обвинения и допроса. Подозреваемому избрана 
мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 
http://ipress.ua/ru/news/v_kramatorske_arestovaly_podozrevaemogo_v_rasstrele_mobylnoy_gruppi_na_luganshchyne_154535.html 

 
Полицейские в Донецкой области задержали за неделю 8 участников незаконных 
вооруженных формирований, 13.02.2016 
Большинству задержанных на этой неделе участников незаконных вооруженных 
формирований, а именно 6 лицам объявлено о подозрении в совершении уголовного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом 
военизированных или вооруженных формирований» УК Украины. Кроме того, за 
аналогичные преступления объявлены в розыск еще 3 человека. В отношении 2 
задержанных возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 258-3 «Создание 
террористической группы или террористической организации» и по ч. 1 ст. 256 
«Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной 
деятельности» УК Украины.    
http://www.ostro.org/donetsk/society/news/492652/ 

 
Порошенко и премьер Турции Давутоглу обсудили подготовку 5-го заседания 
Стратегического совета, 15.02.2016 
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Турции 
Ахметом Давутоглу в рамках визита главы турецкого правительства в Украину. "Глава 
государства отметил интенсивность контактов между Украиной и Турцией, что 
подтверждает высокий уровень стратегического партнерства между двумя странами. 
Президент отметил огромный потенциал двусторонних отношений в области 
безопасности, экономики, гуманитарной и социальной сферах", – говорится в 
сообщении. Стороны обсудили пути укрепления безопасности в Черноморском регионе и 
схожие вызовы, которым приходится противостоять обеим странам. 
http://112.ua/politika/poroshenko-i-premer-turcii-davutoglu-obsudili-podgotovku-pyatogo-zasedaniya-strategicheskogo-soveta-292013.html 



ЗА ВІДСТАВКУ УРЯДУ ВЖЕ ЗІБРАНО 40 ГОЛОСІВ - НАРДЕП, 15.02.2016 
"5 каналу" Народний депутат "Самопомочі" Руслан Сидорович зазначив, що сподівається, 
що вже завтра віднайдеться необхідна кількість у сесійній залі. "Вже є близько 40 підписів… 
По факту можна сказати, що збір підписів почався сьогодні, і я думаю, що вже завтра 
назбирати 150 підписів прямо у сесійній залі складно не буде", - зазначив депутат. 
http://www.5.ua/polityka/Za-vidstavku-uriadu-vzhe-zibrano-40-holosiv--nardep-106358.html 
http://uazmi.net/news/gPOqBtXgAiAvgeXzrDQGhS 

 

Касько забрал свою трудовую книжку из Генпрокуратуры, 16.02.2016 
Во вторник, бывший заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько уже 
забрал из Генпрокуратуры свою трудовую книжку,  а также сдал удостоверение работника 
прокуратуры. Об этом сообщил помощник генпрокурора Владислав Куценко. При этом 
добавив, что после этого Касько закрыли доступ к Единому государственному реестру 
досудебных расследований. Приказ об увольнении Касько подписал замгенпрокурора 
Виктора Шокина Юрий Севрук, поскольку самого генпрокурора не было на работе. 
http://mignews.com.ua/ukraine/10982856.html 

 

Рада приняла за основу законопроект о деятельности антикоррупционной 
прокуратуры, 16.02.2016 
За него проголосовали 236 народных депутатов. «Законопроектом, в частности, 
предусмотрено, что членами конкурсной комиссии, которая будет осуществлять 
организацию и проведение конкурса по назначению на административные должности в 
Специализированную антикоррупционную прокуратуру, могут быть лица, имеющие 
безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и деловые качества, 
общественный авторитет, а также значительный опыт деятельности в сфере 
предотвращения и противодействия коррупции», - сказал представитель президента в 
парламенте Степан Кубив.По его словам, председатель комиссии будет избираться из 
числа членов комиссии, избранных Верховной Радой. «Генеральный прокурор Украины 
будет иметь полномочия по назначению руководителя Специализированной 
антикоррупционной прокуратуры, его первого заместителя и заместителя», - отметил 
нардеп, добавив, что генпрокурор также будет иметь право и на их освобождение. 
Остальных работников Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет 
назначать ее руководитель. 
http://gottstat.com/news/1030898/ 

 

Игра президента: почему сохранилось правительство Яценюка, 16.02.2016 
То, что нам предстоит всего лишь спектакль, стало ясно после президентского 
выступления. Глава государства заявил о необходимости отставки генерального 
прокурора Виктора Шокина и потребовал полной перезагрузки правительства. Многие 
украинские – и не только украинские журналисты – “клюнули” на жесткую критику 
правительства, прозвучавшую со стороны главы государства, в ряде СМИ появились 
броские заголовки о том, что Порошенко призвал к отставке Шокина и Яценюка. Между 
тем, интернет-представительство самого главы государства указало, что президент 
“призвал премьер-министра Арсения Яценюка к тотальному обновлению Правительства 
на основе действующей коалиции”. В самом обращении Порошенко подчеркнул, что у 
премьер-министра сохраняется возможность выбрать, каким образом реализовать этот 
запрос. После этого стало ясно, что судьба Арсения Яценюка – по крайней мере, на 
ближайшие месяцы, до следующей сессии парламента – решена: он останется в кресле 
главы правительства. Но тогда возникает вопрос: для чего необходимо было столько 
говорить об отставке правительства, собирать подписи – а потом обеспечивать 
голосование, гарантирующее главе правительства и его министрам иммунитет? 
http://lb.ua/news/2016/02/16/328110_igra_prezidenta_pochemu_sohranilos.html 
http://korrespondent.net/ukraine/3630266-poroshenko-pryzval-yatsenuika-y-shokyna-uity-v-otstavku 
http://zn.ua/POLITICS/poroshenko-poobeschal-vospolzovatsya-rospuskom-rady-tolko-v-kraynem-sluchae-204582_.html 
http://news.liga.net/news/politics/9055780-shokin_podal_v_otstavku_nayem.htm 
http://www.depo.ua/rus/politics/uryad-yatsenyuka-vidpravili-u-vidstavku-16022016194000 
http://old.tsn.ua/politika/u-gpu-ne-mozhut-proyasniti-chi-podav-shokin-u-vidstavku-592715.html 

http://www.5.ua/polityka/Za-vidstavku-uriadu-vzhe-zibrano-40-holosiv--nardep-106358.html
http://lb.ua/news/2016/02/16/328070_poroshenko_predlozhil_yatsenyuku_uyti.html


Прокуратура проводит обыски в управлении патрульной полиции Киева, 
16.02.2016 
Сотрудники прокуратуры Киева проводят обыски в столичном управлении патрульной 
полиции в рамках уголовного производства, возбужденного в отношении водителя BMW, 
который на высокой скорости пытался скрыться от полицейских. Об этом заявила в 
эфире телеканала NewsOne сотрудник пресс-сектора управления патрульной полиции 
Киева Юлия Коваль: "В рамках следствия по поводу ночной погони группа работников 
прокуратуры находится в управлении патрульной полиции и изымает, по их мнению, 
необходимые для них документы и вещественные доказательства", - сказала Коваль. 
https://focus.ua/country/345691/ 

 
Генпрокуратура начала спецрасследование против Арбузова, 16.02.2016 
Управление по расследованию особо важных дел главного следственного управления ГПУ 
расследует уголовное производство по подозрению Арбузова в растрате чужого имущества 
путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размера по ч. 5 ст. 
191 УК Украины.   
http://news.liga.net/news/politics/9055522-genprokuratura_nachala_spetsrassledovanie_v_otnoshenii_arbuzova.htm 

 
ВР признала работу правительства неудовлетворительной, 16.02.2016 
Свою позицию представители комитетов озвучили сразу после отчета Правительства с 
трибуны Верховной Рады. В частности, о неудовлетворительной работе профильных 
министров заявили комитеты по вопросам бюджета; топливно-энергетического 
комплекса; по вопросам транспорта; по вопросам промышленной политики и 
продовольствия; по вопросам здравоохранения; по вопросам налоговой и таможенной 
политики; по вопросам экологической политики; по вопросам государственного 
строительства, региональной политики и местного самоуправления. Вместе с тем, 
признали удовлетворительной работу профильных министерств комитеты по вопросам 
экономической политики; по вопросам предотвращения и противодействия коррупции; 
по вопросам нацбезопасности и обороны; по вопросам образования и по вопросам 
семьи, молодежной политики, спорта и туризма. 
http://www.ukrinform.ru/rubric-politycs/1966789-bolsinstvo-komitetov-vr-priznali-rabotu-profilnyh-ministrov-neudovletvoritelnoj.html 

 
Полицейским, которые не прошли переаттестацию, предложат службу на 
Донбассе, 17.02.2016 
«Провести работу среди сотрудников полиции, которые получили негативные выводы по 
результатам аттестации, относительно отбора (учитывая личные деловые и моральные 
качества) кандидатов, которые желают продолжить службу в Национальной полиции 
Донецкой и Луганской областей. Обеспечить организованное переведение отобранных 
кандидатов в указанные территориальные органы», — говорится в документе, 
подписанном главой МВД Арсеном Аваковым сообщении.  
http://newsdaily.org.ua/post/21994  

 
Порошенко уволил еще четверых судей, одну из них - за нарушение присяги во 
время Майдана, 17.02.2016 
«Так, согласно заключению Временной специальной комиссии по проверке судей судов 
общей юрисдикции, во время событий на Майдане Владислава Гудым не обеспечила в 
пределах своих полномочий соблюдения принципов самостоятельности и независимости, 
конституционных принципов судопроизводства, а также полного и всестороннего 
исследования всех обстоятельств и проведения неотложного судебно-медицинского 
обследования», - говорится в сообщении. В заключении сказано, что решения судьи не 
соответствовали нормам Уголовного процессуального кодекса Украины, Кодекса Украины 
об административных правонарушениях, Конвенции о защите прав человека и 
основополагающих свобод, а также практике Европейского суда по правам человека. 
http://uazmi.net/news/dtYB7sLgFlvjZbanpl64TC 

https://focus.ua/country/345176/


Во время Майдана тогдашняя власть фактически действовала как преступная 
организация – следствие, 17.02.2016 
«По результатам расследования непосредственно этих событий (18 февраля на Майдане), 
да и в целом противодействия протестным акциям, следствие пришло к заключению, что 
власть, руководители власти осуществляли видимость правоохранительной деятельности, 
а фактически действовали как преступная организация», - заявил замначальника Главного 
следственного управления, начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры 
Украины Сергей Горбатюк. 
http://uazmi.net/news/hqFYbPdJhRzJgTyHnRweKm 

 
В Запорожской области СБУ разоблачила налоговика-взяточника: последний раз 
тот получил 150 тысяч, 17.02.2016 
Налоговик регулярно требовал деньги от местных предпринимателей за непроведение 
проверок и непрепятствование хозяйственной деятельности. Средства перечислялись 
на банковский счет частного предпринимателя, привлеченного в качестве посредника. В 
квитанциях указывалось, что деньги внесены за якобы выполненные работы. После 
получения "оплаты" коммерсант снимал наличные и передавал начальнику отдела. 
Правоохранители задержали налоговика сразу после перечисления очередным 
предпринимателем на расчетный счет посредника свыше 150 тысяч гривень. Открыто 
уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.  
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/347211-v-zaporozhskoy-oblasti-sbu-razoblachila-nalogovika-vzyatochnika-posledniy-raz-tot-poluchil-150-tysyach.html 

 

Прокурор Генпрокуратуры предлагал $10 тысяч взятки за должность в НАБУ, 
17.02.2016 
«Задержали прокурора Генеральной прокуратуры Украины, который предлагал 
неправомерную выгоду (взятку) в размере 10 тысяч долларов США (около 270 тыс. грн.) 
членам Конкурсной комиссии НАБУ. Данная сумма предлагалась за положительное 
решение вопроса по трудоустройству на должность руководителя/заместителя 
руководителя подразделения детективов НАБУ», – сказано в сообщении. 
http://nbnews.com.ua/ru/news/173538/ 
 

Комітет ВР пропонує зміни до безвізового закону всупереч вимогам ЄС, 18.02.2016 
"В законопроект про арешт активів та спецконфіскацію (4054) були внесені правки, які 
суттєво змінюють суть, вихолощуючи норму про конфіскацію злочинних активів у третіх 
осіб та значно обмежуючи коло злочинів, стосовно яких може застосовуватися 
спецконфіскація",  - відзначила член правління Центру протидії корупції Дарина Каленюк. 
Водночас, в прийнятому в четвер законі "Про прокуратуру" (№4055), за словами 
експерта, залишили право генпрокурора відхиляти один раз кандидата поданого 
конкурсної комісії на адміністративні посади. "Таке рішення було аргументоване 
законами про люстрацію, засади запобігання і протидії корупції, а також законом про 
державну таємницю",  - розповіла Каленюк. Правки були внесені депутатами Миколою 
Паламарчуком та Сергієм Власенком. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/02/18/7045050/ 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/18/7099513/ 
http://nv.ua/ukraine/politics/rada-prinjala-zakon-o-prozrachnosti-v-rabote-antikorruptsionnoj-prokuratury-98352.html 
http://interfax.com.ua/news/political/325824.html 

 

В Славянске задержан бывший заместитель Гиркина, 18.02.2016 
63-летний боевик занимал должность заместителя Гиркина по административно-
хозяйственной части в период оккупации Славянска. После освобождения города 
от бандформирований мужчина спрятал оружие, которое было у него и его подчиненных 
на вооружении, и уехал в Россию. Тайник с оружием и боеприпасами, принадлежавшими 
захватчикам Славянска, был обнаружен украинскими силовиками в ноябре 2015 года. 
Как только боевик вернулся домой, сразу же был задержан, сказано в сообщении. 
http://gordonua.com/news/war/v-slavyanske-zaderzhan-byvshiy-zamestitel-girkina-120515.html 

 



ГПУ не установила факта стрельбы снайперов "Альфы", "Сокола" и УГО по 
"майдановцам", 18.02.2016 
Установлено, что снайперские или контрснайперские группы из числа бойцов «Альфы», 
«Сокола» и УГО были размещены на крышах центральных зданий в Киеве. «Не установлено 
применение оружия ими. При этом не найдено пуль (от их оружия) ни в телах пострадавших, 
ни в столбах или стенах”. - сказал начальник управления спецрасследований Главного 
следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. 
http://www.unian.net/politics/1268963-gpu-ne-ustanovila-fakta-strelbyi-snayperov-alfyi-sokola-i-ugo-po-maydanovtsam.html 
http://www.rupor.info/news-politika/2016/02/18/titushkam-v-mvd-bylo-vydano-bolee-400-avtomatov/ 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/348408-gpu-pokazala-videootchet-svoego-rassledovaniya-prestupleniy-protiv-maydana.html 

 
Поліцейські Дніпропетровська утримували чоловіка три доби у відділенні, 
вимагаючи 65 тис. Грн, 19.02.2016 
СБУ спільно з прокуратурою викрила протиправну діяльність працівників Амур-
Нижньодніпровського відділення Дніпропетровської поліції. 
“У Красному Лимані на Донеччині поліцейські незаконно позбавили волі місцевого 
жителя нібито за скоєння ним шахрайства. Його вивезли у Дніпропетровськ та три доби 
утримували в місцевому відділенні поліції, систематично застосовуючи до нього тортури 
та моральний тиск. Вони хотіли отримання 65 тисяч гривень за непритягнення до 
кримінальної відповідальності”, — сказано в повідомленні. 
Відкрито кримінальне провадження за ст.368 (одержання неправомірної вигоди) КК 
України. У відділенні поліції та відділенні банківської установи тривають обшуки. 
http://region.unn.ua/uk/news/32394-politseyski-dnipropetrovska-utrimuvali-cholovika-tri-dobi-u-viddilenni-vimagayuchi-65-tis-grn 

 
В Украинском государстве «потеряли» переданные США на реформирование 
Генпрокуратуры $200 тыс, 19.02.2016 
С соответствующим обращением к США обратились не менее 50 всенародных депутатов 
Украинского государства. В своем письме народные избранники «выразили 
обеспокоенность относительно применения средств, выделенных США с целью 
кадрового обновления и реформирования системы органов прокуратуры Украины». 
Выделенные руководством США 200 000 долл. для разработки особых тестов для 
реформирования прокуратуры, не поступили на счета ГПУ, докладывают в партии «БПП». 
http://www.reporter.com.ua/uanews/78ed-1902/ 

 
Запорожский горсовет признал Россию агрессором, а "ДНР" и "ЛНР" - 
террористическими организациями, 19.02.2016 
За данное решение о поддержке обращения ВР Украины к ООН, Европарламенту и ряду 
других международных инстанций о признании "ДНР" и "ЛНР" террористическими 
организациями сегодня единогласно проголосовали 58 депутатов. В принятом депутатами 
горсовета заявлении высказывается требование к России "обеспечить неукоснительное 
выполнение Минских соглашений, вывести военных с территории Донецкой и Луганской 
областей, прекратить вооруженную поддержку террористов-боевиков". 
http://obozrevatel.com/politics/35197-zaporozhskij-gorsovet-priznal-rossib-agressorom-a-dnr-i-lnr-terroristicheskimi-organizatsiyami.htm 

 
Майданівця Бубенчика вже кликали на допит, але він не прийшов – ГПУ, 19.02.2016 
За словами Сергія Горбатюка, який очолює управління спеціальних розслідувань у ГПУ, 
Іван Бубенчик і раніше фігурував у справі про вбивства на Майдані, однак висунути йому 
підозру у вбивствах неможливо через рішення парламенту. "Згідно з рішенням Верховної 
Ради, всі особи, які були причетні до будь-яких злочинів проти правоохоронців (під час 
Майдану – Ред.), попадають під амністію. Справи стосовно них мають бути закриті. Вони 
не можуть бути затримані, їм не може бути повідомлено про підозру", - сказав пан 
Горбатюк. За його словами, ГПУ розслідує як убивства протестувальників, так і вбивства 
силовиків. 
http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/02/160219_bubenchyk_ko.shtml?ocid=socialflow_facebook 

 

http://www.unian.net/politics/1268963-gpu-ne-ustanovila-fakta-strelbyi-snayperov-alfyi-sokola-i-ugo-po-maydanovtsam.html


ГПУ сообщила о прекращении с 1 марта расследования дел по преступлениям на 
Майдане, 19.02.2016 
"С 1 марта расследование дел (по преступлениям на Майдане – ред.) прекращается", - 
сказал начальник управления спецрасследований Главного следственного управления 
Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в ходе "круглого стола" о состоянии преступлений 
против участников Революции Достоинства в пятницу. Он напомнил, что предупреждал о 
такой возможности, но ВР закрыла свою работу, так и не приняв изменения в закон о 
Госбюро расследований,а следующее заседание состоится только 15 марта.  
http://zn.ua/UKRAINE/gpu-zayavila-o-prekraschenii-rassledovaniya-del-po-prestupleniyam-na-maydane-s-1-marta-204901_.html 
http://uazmi.net/news/fVNmgAxpPFiAEHXbfcg6Pw 

 

"Следствие воссоздало канву событий": Порошенко о заказчиках и исполнителях 
преступлений против Майдана, 20.02.2016 
Следствие по делам о преступлениях против участников Революции Достоинства не 
просто знает заказчиков, организаторов и исполнителей, а уже имеет соответствующие 
доказательства, говорится в обращении президента Украины Петра Порошенко по 
случаю Дня Героев Небесной Сотни.  
http://lastnews.com.ua/politics/351147-sledstvie-vossozdalo-kanvu-sobytiy-poroshenko-o-zakazchikah-i-ispolnitelyah-prestupleniy-protiv-maydana.html 

 
Годовщина расстрелов на Майдане: украинцы чествуют героев Небесной сотни, 
20.02.2016 
День Героев Небесной сотни отмечается ежегодно 20 февраля согласно указу президента 
от 11 февраля 2015 года № 69/2015 "О чествовании подвига участников Революции 
Достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни". Именно в эти дни, два года 
тому назад, во время Революции Достоинства, противостояние между народом и 
тогдашним режимом достигло своего пика. 
20 февраля 2014 погибло больше всего активистов Евромайдана. В общей сложности 
революционные события зимы 2013-2014 годов унесли жизни 111 активистов Майдана. 
https://focus.ua/country/345950/ 

 

Поліція розслідує смерть мера Старобільська як умисне вбивство, 23.02.2016 
У Національні поліції підтвердили, що смерть міського голови Старобільська 
кваліфікують як умисне убивство. До лікарні мера не довезли – він помер в кареті 
"швидкої". Правоохоронці взялися за розслідування. Напередодні прес-секретар ГУ МВС 
у Луганській області Тетяна Погукай написала, що Живага помер від отриманих тілесних 
ушкоджень в області голови. "За попередньою інформацією о 22.00 під час обходу 
території сторож виявив Володимира Живаго, який лежав на землі у внутрішньому дворі 
Старобільського міськвиконкому", - поінформувала вона. 
http://old.tsn.ua/politika/policiya-rozsliduye-smert-mera-starobilska-yak-umisne-vbivstvo-596857.html 
http://www.unian.net/society/1277343-ubiystvo-mera-starobelska-politsiya-zaderjala-podozrevaemogo-v-prestuplenii.html 

 
В Тернополе двух вербовщиков в ЛНР и ДНР посадят на 15 лет, 22.02.2016 
Находившиеся в России тернопильчане после знакомства с главарями ДНР в мае-июне 
2014 года вербовали наемников для терактов в Украине. Преступникам обещали тысячу 
долларов за теракты, а если они умрут - 20 тысяч дол компенсации и дополнительные 
деньги за убийство украинских военных или уничтожение техники. "Они также 
инструктировали, организовывали материальное обеспечение наемников, направляли 
их через территорию Беларуси в специальный лагерь в Ростове-на-Дону, организовали и 
проводили сбор денег, военного снаряжения, средств связи, медикаментов, продуктов 
питания и обеспечивали их доставку боевикам", - отмечается в сообщении 
Генпрокуратуры. Кроме того, мужчины разжигали сепаратистские настроения среди 
населения в соцсетях, а также организовывали митинги против государственной власти. 
http://podrobnosti.ua/2091130-v-ternopole-dvuh-verbovschikov-v-lnr-i-dnr-posadjat-na-15-let.html 

 
 



Коммунальщики начали разбирать палатки на Майдане, 22.02.2016 
По состоянию на утро коммунальщики уже демонтировали 5 палаток. Сейчас там 
остается один большой и один маленький шатер. Также коммунальщики вывозят с 
Майдана бочки, которые в течение последних дней принесли активисты. Напомним, 20 
февраля в день чествования памяти Героев Небесной сотни люди в камуфляже, 
которые называются "Революционными правыми силами", захватили отель "Казацкий". 
Эти же люди начали устанавливать палатки на Майдане. Во время установки этих 
палаток произошла потасовка с силовиками. 
http://www.depo.ua/rus/life/komunalniki-pochali-rozbirati-nameti-na-maydani-22022016110800 
http://news.bigmir.net/ukraine/980490-Na-Majdane-proizoshla-draka-mezhdu-storonnikami-i-protivnikami-snosa-palatok 

 
Главы МИД ФРГ и Франции прилетели в Киев "на разведку", 22.02.2016 
22 февраля, министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер 
и Жан-Марк Эйро, прилетевший в этот же день в Берлин, прибыли из немецкой столицы с 
двухдневным визитом в Киев. 
Времени они не теряли. Вылетели вместе на борту немецкого правительственного 
самолета сразу после короткой встречи и пресс-конференции прямо в зале вылета 
правительственного терминала аэропорта Тегель. Программа переговоров в Киеве 
более чем насыщенная. 
http://obozrevatel.com/politics/85091-glavyi-mid-frg-i-frantsii-prileteli-v-kiev-na-razvedku.htm 
http://uazmi.net/news/d2pCUlOG9tLhZmubJH8vka 
http://uazmi.net/news/f5MlE4HIHniGU0ikBqvfUA 

 
СНБО рассекретил стенограмму заседания во время аннексии Крыма: 
предупреждение о войсках РФ и большом арсенале техники, 22.02.2016 
Во время аннексии Крыма в конце февраля 2014 года Россия на границе с Украиной 
сосредоточила 38 тыс. военнослужащих с большим арсеналом тяжелой техники, 
вертолетов и кораблей в Черном море. В стенограмме сказано, что, по данным 
Министерства обороны, которые в то время представил исполняющий обязанности 
министра обороны Игорь Тенюх, "под прикрытием учений вооруженных сил Российской 
Федерации происходит концентрация российских войск вдоль всего российско-
украинской границы". "Их цель - не просто демонстрация сил, но реальная подготовка к 
вторжению на нашу территорию: переход и выполнения боевых задач. На Киевском, 
Харьковском и Донецком направлениях уже сконцентрировано 38 тыс. человек, 761 
единица вооруженной танковой техники, 2200 бронированных машин, 720 
артиллерийских систем и залпового огня, также до 40 ударных вертолетов и 90 
вертолетов боевого обеспечения и 90 самолетов штурмовой авиации. В акватории 
Черного моря на боевое дежурство вышло 80 военных кораблей РФ", - сообщил Тенюх. 
http://lastnews.com.ua/politics/353423-snbo-rassekretil-stenogrammu-zasedaniya-vo-vremya-anneksii-kryma-preduprezhdenie-o-voyskah-rf-i-bolshom-arsenale-tehniki.html 
http://newsonline24.com.ua/vo-vremya-anneksii-kryma-turchinova-prosili-privesti-vsu-v-polnuyu-boegotovnost-stenogramma-snbo 
http://atn.ua/politika/vo-vremya-anneksii-kryma-v-minoborony-zayavili-chto-u-ukrainy-armii-net-stenogramma 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/stalo-izvestno-kto-golosoval-za-vvedenie-voennogo-polozheniya-v-ukraine-pered-anneksiey-kryma-693757.html 
http://vesti-ukr.com/strana/137117-rassekrechena-stenogramma-snbo-v-dni-zahvata-kryma-turchinov-treboval-krovi 
https://www.youtube.com/watch?v=h_qEXYI_bV4 

 
В Донецкой области задержали корректировщицу огня террористов, 23.02.2016 
"С 2014 года пособница боевиков за деньги систематически передавала террористам 
информацию о базировании и перемещениях украинских подразделений, 
корректировала огонь артиллерии террористической организации "ДНР", а также 
собирала данные по потерям со стороны украинских военных после артобстрелов. 
Координировал ее преступную деятельность командир одной из террористических 
группировок по прозвищу "Старшина", - говорится в сообщении. Открыто уголовное 
производство по ч. 1 ст. 258-3 УК - "участие в террористической организации", 
злоумышленнице сообщено о подозрении. 
http://donbass.ua/news/region/2016/02/23/v-doneckoi-oblasti-zaderzhali-korrektirovschicu-ognja-terroristov-video.html 

 

http://vesti-ukr.com/strana/137117-rassekrechena-stenogramma-snbo-v-dni-zahvata-kryma-turchinov-treboval-krovi
https://www.youtube.com/watch?v=h_qEXYI_bV4


В СБУ рассказали, почему Сурков приезжал на оккупированную территорию 
Донбасса , 24.02.2016 
Недавно Донецк посещал советник президента России Владислав Сурков, и “планировалось 
увольнение “министра иностранных дел” Кофмана”. “Уже появилась в прессе информация о 
том, что это увольнение действительно произошло. Захарченко отстранил его”, – сказал 
Ткачук. Кроме того, боевики «ДНР» уволили “руководителя комиссии по обмену пленными 
Родионову”, которую они обвиняют в государственной измене.  
http://izvestia.nikolaev.ua/news/%D0%B2-%D1%81%D0%B1%D1%83-
%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-
%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B7%D0%B6/ 

 

На Донетчине нашли большой тайник с противотанковыми ракетами и 
гранатометами, 24.02.2016 
Правоохранители изъяли из схрона 16 противотанковых управляемых ракет, 6 
гранатометов РПГ-22, гранатомет РПГ-7 и 5 выстрелов к нему, 15 выстрелов к станковому 
гранатомету СПГ-9, 19 подствольных гранатометов к автомату Калашникова, 22 гранаты Ф-
1 и РГД-5 с запалами, 2 ручных пулемета Калашникова, снайперскую винтовку Драгунова и 
т.п. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления 
происхождения оружия, боеприпасов и организаторов тайника. 
http://vstu.vinnica.ua/news/764505/ 

 

Кабмин разрешил транзит российских грузовиков через Украину с 25 февраля, 
24.02.2016 
"Мы готовы вернуть в действие временные разрешения с 00 часов 25 февраля и таким 
образом вернуть на территорию Украины транзит, который последние десять дней был 
фактически заблокирован на территории Украины", - отметил министр 
транспорта Андрей Пивоварский на заседании правительства. "Поэтому предложение 
министерства - принять предложение министерства транспорта Российской Федерации, 
вернуть транзит в Украину. Но для того, чтобы обеспечить безопасность прохождения 
транзитных потоков на любых номерах, я прошу господина Аваковапомочь с 
Нацполицией на время обеспечить прохождение транзитных потоков", - подчеркнул он.  
http://www.rus.newsru.ua/finance/24feb2016/tranzit_gryz.html 

 

Національний рух Яроша планує об’єднавчий з’їзд у травні і хоче йти на 
позачергові вибори, 24.02.2016 
За словами Яроша, цей рух має поєднувати різні партійні і громадські середовища і буде 
«віддалено нагадувати Народний рух України перед здобуттям незалежності». 
«Зовнішня агресія Російської Федерації не дає можливості вповні розгорнути громадські 
ініціативи, але без наведення порядку в тилу ми не вирішимо військові питання і питання 
звільнення окупованих територій», – заявив лідер новоствореного руху. Також Ярош 
повідомив, що хоча зараз рух на стадії формування, але попередньо обговорюється 
питання про те, щоб брати участь у виборах на всіх рівнях.   
http://zik.ua/news/2016/02/24/natsionalnyy_ruh_yarosha_planuie_obiednavchyy_zizd_u_travni_i_hoche_yty_na_675625  

 

На Волыни на 12 лет осудили боевика "со стажем", который участвовал в 
аннексии Крыма, 25.02.2016 
На Волыни боевик, который воевал в рядах террористической "ДНР" и принимал участие 
в оккупации Крыма, решением суда получил 12 лет тюрьмы. 46–летний лучанин осужден 
за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 
участие в террористической организации, незаконное обращение с оружием и боевыми 
припасами и захват госучреждений и сооружений (уголовные правонарушения, 
предусмотренные ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ст. 341 УК). 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/na-volyni-na-12-let-osudili-boevika-so-stazhem-kotoryy-uchastvoval-v-anneksii-kryma-586023.html 

 



Активисты хотят вместе с полицией патрулировать соседние с Крымом районы, 
25.02.2016 
Гражданское объединение "Аскер" организует совместное с полицией патрулирование 
Генического, Каланчакского и Чаплынского районов Херсонской области. Об этом 
рассказал глава штаба акции по блокированию провоза товаров в Крым Ленур Ислямов. 
Это объединение сформировано участниками акции по гражданской блокаде 
аннексированного Россией Крыма, сейчас оно завершает свое юридическое 
оформление. "Это не борьба с экстремизмом и сепаратизмом, а борьба именно с 
грабежами, с такими элементарными вещами, как воровство личного имущества у 
людей", - сказал Ислямов. "Взаимодействие с полицией в плане безопасности в этих 
районах, наведение порядка там. Может, полиции все-таки недостаточно в том объеме, 
который нужен на такой территории, поэтому мы будем помогать", - пояснил он. По 
словам Ислямова, такие планы согласованы с местной полицией. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/25feb2016/patryl_krum.html 

 
Статус агрессора не помешал: Украина поставила РФ турбины для военных 
кораблей и комплектующие для самолетов, 25.02.2016 
Согласно информации Стокгольмского международного института исследования мира 
(SIPRI), в 2015 году была выполнена поставка двух газовых турбин DS-71 и двух DT-59 
производства предприятия "Зоря-Машпроект" для многоцелевого сторожевого корабля 
дальней морской зоны ВМФ России "Адмирал Григорович". По информации SIPRI, всего 
в 2010 году было заказано по 6 турбин каждого типа. 
Кроме того, в 2015 году Украина продолжила поставки комплектующих для транспортных 
самолетов Ан-148, которые начались еще в 2013 году. Ранее информация о том, что 
украинское госпредприятие "Антонов" сотрудничает в этом проекте с российским 
предприятием "Воронежское самолетостроительное общество", появилась от 
Минобороны России и позже была подтверждена представителями оборонного концерна 
"Укроборонпром", в состав которого входит "Антонов". 
http://odnako.su/news/finance/-480436-status-agressora-ne-pomeshal-ukraina-postavila-rf-turbiny-dlya-voennyh-korablej-i-komplektuyushie-dlya-samoletov/ 

 
Арбитражного управляющего поймали на взятке в более чем миллион, 25.02.2016 
Вымогатель требовал деньги от учредителя коммерческой структуры за передачу в 
пользу бизнесмена имущества предприятия-банкрота. Покупатель прозрачно выиграл 
аукцион на приобретение офисно-складского комплекса под Киевом стоимостью около 
семи миллионов гривен и внес залог в размере 10%. За подписание разрешительных 
документов арбитражный управляющий требовал у бизнесмена 1,2 миллиона гривен. 
Сотрудники спецслужбы задержали вымогателя в собственном офисе с частью взятки. 
Во время обысков по месту жительства и в гараже арбитражного управляющего 
правоохранители изъяли остальные средства и автоматическое оружие с патронами. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/25/7100246/ 

 
СБУ выявила огромный арсенал оружия, который собирались везти в Киев для 
продажи радикалам, 26.02.2016 
В зоне АТО сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области 
обнаружили огромное количество неучтенных средств поражения. Правоохранители 
изъяли бронетранспортер БМП-2 с вооружением, 20 кг пластида, 65 кг тротила, десятки 
тысяч патронов различного калибра, пусковую установку и 7 противотанковых 
управляемых ракет (ПТУР), 29 противотанковых мин ТМ-62, 6 противопехотных мин 
МОН-50, 6 противопехотных мин ОЗМ-72, 480 гранат ВОГ-17 к автоматическому 
гранатомету, 98 выстрелов к гранатомету РПГ-7 и др. По оперативным данным, арсенал 
планировался для незаконной реализации радикально настроенным организациям. 
http://www.unian.net/society/1276857-sbu-vyiyavila-ogromnyiy-arsenal-orujiya-kotoryiy-sobiralis-vezti-v-kiev-dlya-prodaji-radikalam.html 

 
 

http://www.unian.net/society/1276857-sbu-vyiyavila-ogromnyiy-arsenal-orujiya-kotoryiy-sobiralis-vezti-v-kiev-dlya-prodaji-radikalam.html


Порошенко инициирует специальное заседание СНБО по Крыму, 26.02.2016 
Президент Петр Порошенко поручил подготовить специальное заседание СНБО для 
уточнения стратегии по реинтеграции Крыма в Украину. Об этом он заявил в своем 
обращении по случаю второй годовщины начала сопротивления российской оккупации 
Крыма. От Кабмина он ожидает детального плана-графика защиты национальных 
интересов Украины в международных судах, привлечения государства-агрессора к 
ответственности перед Украиной, как государством, и украинскими частными компаниями. 
http://asn.in.ua/ru/news/news/35271-poroshenko-iniciiruet-specialnoe-zasedanie-snbo-po.html 

 
Украина готовит ответ на иск России по «кредиту Януковича» в $3 миллиарда, 
29.02.2016 
"Проводится юридическая работа с юридическими советниками, и пока мы не будем 
комментировать", - сказал замминистра финансов Артем Шевалев. Он отметил, что ход 
судебного разбирательства комментировать пока преждевременно. Напомним, Минфин 
России подал иск к Украине в Высокий суд Лондона, обвинив Украину в невыплате 
кредита в 3 миллиарда долларов. В Минфине Украины заявили о готовности решительно 
отстаивать свои интересы в урегулировании вопроса долга по российским бондам в 3 
миллиарда долларов, который был выдан правительству Януковича в 2013 года. 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=208867 

 
Осмотр места преступления без понятых и нанесение травм: В СБУ озвучили 
подробности задержания "aзовца" Краснова, 29.02.2016 
«Если преступник задерживается на месте совершения преступления, а именно об этом 
идет речь, о хранении в тайнике взрывчатых веществ, и приспособлениях, сразу 
проходит осмотр места события. Этот осмотр места события продолжался от полуночи 
до утра - шло оформление», сказал руководитель аппарата главы СБУ Александр 
Ткачук. Ткачук признал, что Краснов получил травмы при задержании сотрудниками СБУ. 
Представитель «Гражданского корпуса Азов» Александр Алферов утверждает, что 
Краснов был «избит сотрудниками СБУ до потери сознания и не мог полноценно 
участвовать в следственных действиях». 
Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области. В СБУ утверждают, что 
он вместе со своей подругой Оксаной Шелест устроил тайник со взрывчаткой.  
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/364366-osmotr-mesta-prestupleniya-bez-ponyatyh-i-nanesenie-travm-v-sbu-ozvuchili-podrobnosti-
zaderzhaniya-azovca-krasnova.html 
http://investigator.org.ua/news/174949/ 
http://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/2328378-v-sbu-rasskazali-o-svyazyah-azovtsa-krasnova-s-rossiyskimi-spetssluzhbami.html 
http://uazmi.net/news/u4ctpA5BzLcs4e8gPONd8 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/29/7100675/ 

 
СБУ задержала мужчину, который переправлял через госграницу террористов, 
29.02.2016 
Иностранец находился в международном розыске за переправку представителей 
международных террористических организаций через государственную границу 
Украины. Мужчина причастен к незаконной переправке через границу уроженца 
Российской Федерации, который в октября 2013 года подорвал себя во время 
прохождения паспортного контроля на пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области. 
http://pressorg24.com/news?id=232784 

 
За 8 месяцев арестованы более 30 сотрудников СБУ, 29.02.2016 
"За последние 8 месяцев более 30 сотрудников СБУ были арестованы за взяточничество 
или за работу против своей Родины в интересах российских спецслужб", - сказал 
руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук. "Так же много преступников 
арестовывали и в других правоохранительных и государственных органах. Поэтому мы не 
можем говорить, что добровольческое движение имеет иммунитет от проникновения туда 
вражеской агентуры", - отметил он. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/29/7100681/ 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/29/7100681/


Терроризм / Сепаратизм  
 
"Деэскалация" конфликта на Донбассе: боевики накрывают позиции сил АТО из 
"отведенного" оружия, 01.02.2016 
Отмечается, что за минувшие сутки боевики 53 раза открывали огонь по позициям сил 
АТО, в том числе и из оружия, запрещенного Минскими договоренностями. "Наши 
укрепления в районе Красногоровки и Зайцево противник в течении сутокобстреливал из 
стрелкового оружия и минометов калибра 82 и 120-мм. В районе Майорска боевики 
применили минометы и крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении штаба. 
http://uazmi.net/news/fDiw4jZK7gOG8N7RXzS4vO 

 
Разведка предупредила о планах российских войск по наступлению на Донбассе, 
01.02.2016 
«Одновременно с декларированием готовности к выполнению положений Минских 
договоренностей командование российских оккупационных войск активизирует меры по 
наращиванию боеспособности соединений и частей 1 и 2 АК Центра территориальных 
войск Южного ВО», — говорится в сообщении. В разведке отмечают, что 
направленность мероприятий боевой подготовки, во время которых отрабатываются 
вопросы наступления (контрнаступления), свидетельствует, что противник не отказался 
от планов по расширению контролируемых территорий и использует «перемирие» для 
подготовки к возобновления вооруженного противостояния. «В частности, в районе 
Тореза осуществляется подготовка к масштабным учениям наступательной тематики 
подразделений 1 АК. На полигоне сосредоточено 40 танков, 70 боевых бронированных 
машин и шесть 122-мм РСЗО «Град», — говорится в сообщении. Непосредственный 
контроль за подготовкой мероприятия, согласно информации украинской разведки, 
осуществляет комиссия Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ. 
http://ne24ws.com/2016/02/01/razvedka-predypredila-o-planah-rossiiskih-voisk-po-nastypleniu-na-donbasse/ 

 
Вышка с камерой ОБСЕ в Широкино позволяет боевикам отслеживать 
перемещение сил АТО, 01.02.2016 
"Наши – как на ладони. Она может даже рассмотреть их лица. Но увидеть сепарские 
танчики и "минометки" электронный глаз не может. Не достает - до них три с половиной 
тысячи метров", - отмечает журналист Андрей Цаплиенко. Он считает, что ничего 
секретного для боевиков в этих сведениях нет: ведь видеосигнал поступает в Киев, в 
Мариуполь и в Донецк. "Именно там находится непосредственный «супервайзер» этого 
реалити-шоу. Когда главу миссии Александра Хуга в день торжественной установки 
белой вышки спросили, может ли он гарантировать, что видео с камеры наблюдения не 
попадет к боевикам, ответ был отрицательный", - напоминает Цаплиенко. Кроме того, 
журналист рассказал, что в первый же обстрел наших позиций со стороны "путинистов", 
который длился два часа, камера выключилась. 
http://ua.today/news/Incidents/vyshka-s-kameroi-obse-v-shirokino-pozvolyaet-boevikam-otslezhivat-peremeschenie-sil-ato 

 

Из-за обстрелов боевиков КПВВ "Зайцево" приостанавливает работу с 3 февраля, 
01.02.2016 
После консультаций было принято совместное решение о временном закрытии КПВВ 
"Зайцево" с 3 февраля. Как пояснил глава области, в последние дни российские 
террористические войска обстреливают этот КПВВ из запрещенных Минскими 
соглашениями видов оружия, в том числе 82-мм и 120-мм минометов. Так, 29 января 
был обстрелян пункт пропуска в районе Майорска, в результате чего военнослужащие 
получили ранения, а техника была иссечена осколками. "В связи с реальной угрозой для 
жизни и здоровья мирных жителей, с целью недопущения повторения прошлогодней 
ситуации, когда был расстрелян пассажирский автобус в Волновахе, решено временно 
приостановить работу КПВВ "Зайцево", - сказано в сообщении. 
http://odnako.su/news/ukraine/-468653-iz-za-obstrelov-boevikov-kpvv-zajcevo-priostanavlivaet-rabotu-s-3-fevralya/ 

http://www.unian.net/war/1251090-obse-predostavili-informatsiyu-o-zapreschennom-voorujenii-vblizi-krasnogo-lucha-pervomayska-i-donetska.html
http://www.unian.net/war/1251090-obse-predostavili-informatsiyu-o-zapreschennom-voorujenii-vblizi-krasnogo-lucha-pervomayska-i-donetska.html


Порошенко: Боевики в Донбассе удерживают пленных в нечеловеческих 
условиях, 01.02.2016 
"Это ужасно, что, несмотря на четкие обязательства, поддерживаемые Россией боевики 
удерживают 140 украинских военных и гражданских лиц, в том числе журналистов и 
волонтеров, в подвалах и нечеловеческих условиях", - заявил президент Украины Петр 
Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером 
Германии Ангелой Меркель сегодня в Берлине. По словам Порошенко, за последние 
несколько дней боевики арестовали еще двух волонтеров и бросили их в тюрьму. 
Некоторые пленные тяжело ранены, но все еще не могут вернуться домой. 
https://focus.ua/country/344860/ 

 
Ситуация в зоне АТО остается напряженной, боевики совершили более 20 
обстрелов – штаб, 01.02.2016 
В течение дня ситуация в зоне проведения АТО оставалась стабильно напряженной. 
Боевики с начала суток 21 раз обстреляли украинских военных. 
Отмечается, что члены пророссийских террористических бандформирований в основном 
обстреливали украинские позиции в районе Горловки и на окраинах Донецка. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/323490-situaciya-v-zone-ato-ostaetsya-napryazhennoy-boeviki-sovershili-bolee-20-obstrelov-shtab.html 

 
Миссия ОБСЕ заявляет об обострении ситуации на Донбассе, 01.02.2016 
"Специальная мониторинговая миссия увидела значительное увеличение количества 
нарушений режима прекращения огня в Донецкой области одновременно 30 и 31 
декабря", - говорится в сообщении. В частности, международные наблюдатели 
отмечают, что находясь на расстоянии 6 км к юго-западу от центра Донецка (территория, 
контролируемая боевиками "ДНР") между 8:55 и 14:35, 30 января, среди других 
нарушений прекращения огня было зафиксировано 91 взрыв (определить тип 
вооружения представителям ОБСЕ не удалось), и 101 случай применения огня из 
стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. В целом, наблюдатели 
зафиксировали 544 одиночных выстрелов одновременно из стрелкового оружия и 
крупнокалиберного пулемета, которые произошли на расстоянии примерно 2,5-6 км с 
стороны севера, северо-востока, запада и северо-запада от занимаемых ими позиций. 
На следующий день находясь на том же места, между 9:09 и 15:00, миссия ОБСЕ 
зафиксировала 47 неопределенных взрывов, 5 случаев всплеска огня из стрелкового 
оружия, восемь случаев применения огня из крупнокалиберного пулемета на расстоянии 
5-8 км со стороны юго-запада и северо-запада. 
http://censor.net.ua/news/372106/missiya_obse_zayavlyaet_ob_obostrenii_situatsii_na_donbasse  

 
В штабе АТО указали на частичную ответственность ОБСЕ за эскалацию 
конфликта на Донбассе, 02.02.2016 
В последние дни обстрелы пророссийскими наемниками населенного пункта Зайцево 
усилились. Враг применяет по украинским позициям, кроме гранатометов, стрелкового 
оружия и крупнокалиберных пулеметов, минометы калибра 82 мм и 120 мм, запрещенные 
Минскими договоренностями. Чтобы не подвергать опасности мирных жителей, 
руководство сил АТО в Донецкой и Луганской областях было вынуждено принять 
решение о закрытии контрольного пункта въезда/выезда «Зайцево». Через украинских 
представителей СЦКК вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения 
сторон 1 февраля об этом решении были извещены представители миссии ОБСЕ.  
«Вынуждены констатировать также тот досадный факт, что представители СММ ОБСЕ 
никак не реагируют на усиление обстрелов членами незаконных пророссийских 
бандформирований позиций сил АТО в Зайцево и в других населенных пунктах. 
Следовательно, своим бездействием представители СММ ОБСЕ в определенной степени 
разделяют ответственность за обстрелы боевиками Зайцево, закрытие КПВВ «Зайцево» 
и эскалацию конфликта на Донбассе», — отмечают в штабе АТО. 
http://warfare.com.ua/2016/02/02/v-shtabe-ato-ukazali-na-chastichnuyu-otvet/ 



Боевики продолжают открывать огонь, за сутки - 35 обстрелов, 02.02.2016 
"В зоне проведения АТО ситуация в течение дня оставалась напряженной. 
Подавляющее большинство случаев нарушения режима тишины зафиксировано на 
Донецком направлении", - говорится в сообщении. Боевики стреляли из стрелкового 
оружия, крупнокалиберного пулемета, гранатометов различных систем и минометов   
http://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/2287732-boeviki-prodolzhayut-otkryivat-ogon-za-sutki-35-obstrelov.html 

 
Под Мариуполем произошло прямое боевое столкновение сил АТО с боевиками 
“ДНР”, 02.02.2016 
Около часа под Мариуполем длилось прямое боевое столкновение сил АТО с 
подразделением “ДНР”. По словам спикера сектора “Мариуполь” Александра 
Киндсфатера, 1 февраля в 18:55 в районе Пищевика была обнаружена диверсионно-
разведывательная группа “ДНР”, выдвинувшаяся к позициям сил АТО. Завязался бой, 
который длился до 19:40.  «В 21:25, 23:15, 23:17 формирования “ДНР” открывали огонь 
из гранатометов и стрелкового оружия по позициям украинских силовиков в районе 
Марьинки. Ответный огонь ВСУ не открывали», – говорится в сообщении. 
http://newsonline24.com.ua/pod-mariupolem-proizoshlo-pryamoe-boevoe-stolknovenie-sil-ato-s-boevikami-dnr 

 
СБУ задержала двух агентов иностранных спецслужб, которые собирали 
информацию о военных, 02.02.2016 
На пункте пропуска въезда-выезда "Марьинка" правоохранители задержали связного, 
который пытался переправить на временно оккупированные территории материалы со 
сведениями о руководящем составе подразделений Вооруженных сил и Национальной 
полиции, а также данные о военнослужащих, которые проходят службу в районе АТО. 
Для этого житель Днепропетровской области оборудовал в своем автомобиле 
специальный тайник. Секретные материалы связному передал действующий сотрудник 
Национальной полиции в Донецкой области. Сотрудники СБУ совместно со службой 
внутренней безопасности НП задержали злоумышленника на рабочем месте. Открыто 
уголовное производство по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или участие 
в ней) УК Украины. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1543524-sbu-zatrimala-dvokh-agentiv-inozemnikh-spetssluzhb-yaki-zbirali-informatsiyu-pro-viyskovikh 

 
В феврале 2015 года под Дебальцево силам АТО противостояли 19 тысяч 
боевиков НВФ и военных РФ, 02.02.2016 
"На 27 января 2015 года в секторе "С" было привлечено около 13 тысяч человек личного 
состава. Непосредственно в районе Дебальцевского выступления в феврале 2015 года 
группировки составляло около 4,7 тысячи военнослужащих. Силам АТО противостояли 
группировки незаконных вооруженных формирований и российско-террористических 
войск общей численностью около 19 тысяч человек", - сообщил генерал-майор ВСУ 
Александр Сирский. В целом, противник создал мощные группировки и фактически имел 
преимущество по всем основным образцам тяжелого вооружения, в том числе по танкам 
фактически в 3 раза, по артиллерии практически в четыре раза. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1543620-u-lyutomu-2015-roku-pid-debaltsevim-silam-ato-protistoyali-19-tisyach-boyovikiv-nzf-i-viyskovikh-rf 

 
У адвоката в деле Бузины взорвали автомобиль, 02.02.2016 
Возле здания Соломенского райсуда Киева взрывом неустановленного устройства 
поврежден автомобиль адвоката Андрея Федура, сообщил Интерфакс-Украина его сын 
Глеб. "Он (А.Федур – ред.) сейчас находится на заседании суда. По его мнению, 
произошедшее является местью за участие в рассмотрении дела об убийстве Олеся 
Бузины и организовано спецслужбами", - сказано в сообщении. 
http://korrespondent.net/city/kiev/3623768-v-kyeve-vzorvaly-avto-advokata-po-delu-buzyny 
http://www.unian.net/society/1253110-mest-spetsslujb-advokat-v-dele-buzinyi-vyidvinul-versiyu-podryiva-svoego-avtomobilya.html 

 



В ОККУПИРОВАННОЙ ЯСИНОВАТОЙ ВЫШЛИ НА МИТИНГ ПРОТИВ НОВОГО 
"МЭРА" ГУБАРЕВА, 02.02.2016 
"Рокировка в руководящей верхушке ДНР, подтолкнула жителей Ясиноватой выйти на 
митинг под стены горисполкома. Недовольны назначением одиозного Павла Губарева 
"мэром" города люди начали стихийную акцию протеста. В это же время боевики со 
стороны ДАП и Спартака начали интенсивный минометный обстрел по Пескам и Опытному 
с целью спровоцировать наших воинов на огонь. Жители Ясиноватой обеспокоены, что 
боевики обстреляют город, чтобы разогнать стихийный митинг, а обвинят в очередной раз 
Вооруженные Силы Украины", - говорится в сообщении штаба. В то же время по 
данным "Новостей Донбасса", жители города настаивают на том, чтобы городом руководил 
прежний глава оккупационной администрации Юрий Яненко. "Губарев приехал в 
Ясиноватую и хотел начать работать, но толпа встретила его весьма неприязненно. 
Губареву пришлось покинуть площадь перед исполкомом", - пишет издание. 
http://www.dsnews.ua/society/zhiteli-okkupirovannoy-yasinovatoy-vyshli-na-miting-protiv-02022016193100 

 

В Зайцево повреждены 6 домов из-за обстрела тяжелыми минометами - 
украинская сторона СЦКК, 02.02.2016 
"В результате минометных обстрелов боевиками населенного пункта Зайцево, которые 
произошли в ночь с 1 на 2 февраля, на дворах и огородах населенного пункта 
разорвалось 11 мин калибром 120 мм. По меньшей мере 6 домов получили 
повреждения. Местные жители не пострадали, ведь целую ночь прятались в подвалах", - 
говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и 
координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон 
(СЦКК), размещенном на официальном сайте Минобороны.  
http://zn.ua/UKRAINE/v-zaycevo-povrezhdeny-6-domov-iz-za-obstrela-tyazhelymi-minometami-ukrainskaya-storona-sckk-203202_.html 

 

Боевики в течение дня 35 раз обстреливали силы АТО, 02.02.2016 
"Самая напряженная ситуация сейчас возле Донецка. Из оккупированного города и его 
окрестностей захватчики более 20 раз били по украинским воинам, которые удерживают 
позиции на подступах к Марьинке, Авдеевке, Пескам, Опытному, шахте "Бутовка". 
Применяя при этом разнообразные огневые средства, от стрелкового оружия и 
гранатометов до вооружения боевых машин пехоты и запрещенных минскими 
договоренностями минометов калибра 120 мм", - говорится в сообщении. В первой 
половине дня боевики из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли блокпост сил 
АТО , когда там находился конвой "Красного креста", который возвращался из Донецка 
после доставки гуманитарной помощи мирному населению временно оккупированных 
террористами территорий. Жертв среди сотрудников благотворительной организации нет.   
http://ipress.ua/ru/news/boevyky_v_techenye_dnya_35_raz_obstrelyvaly_syli_ato_129312.html 

 

Хуг подтвердил применение тяжелого вооружения в Зайцево, 03.02.2016 
"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обеспокоена развитием событий в Зайцево. 
Мы находимся в Зайцево как на территориях, которые подконтрольны правительству, так 
и на неподконтрольных территориях почти ежедневно. В минувшую субботу, когда наш 
патруль находился в Горловке, наш патруль слышал около 46 взрывов в промежутке 30 
минут, а также 160 очередей из крупнокалиберного пулемета, которые исходили с 
направления Зайцево", - рассказал Хуг. По его словам, патруль ОБСЕ зафиксировал в 
Зайцево воронки от снарядов диаметром 120 мм, что свидетельствует об использовании 
запрещенного минскими договоренностями оружия. "Вчера наш патруль был в Зайцево 
на территории, контролируемой правительством. Наш патруль проверил и сделал оценку 
3-х свежих воронок. По оценкам наблюдателей миссии, воронки были вызваны 120-мм 
минометным огнем, который исходил с южного направления. И эта информация будет 
частью сегодняшнего отчета. Миссия отправляет 75 патрулей каждый день", заметил Хуг. 
http://112.ua/ato/hug-podtverdil-primenenie-tyazhelogo-vooruzheniya-v-zaycevo-289151.html 
http://uazmi.net/news/fCqnIyNS7phDK1icbHqZkq 

http://novosti.dn.ua/details/268735/
http://ipress.ua/ru/news/boevyky_dnr_obstrelyaly_gumanytarniy_konvoy_krasnogo_kresta_129219.html
http://ipress.ua/ru/news/boevyky_dnr_obstrelyaly_gumanytarniy_konvoy_krasnogo_kresta_129219.html


Разведка проинформировала миссию ОБСЕ о размещении боевиками танков, 
артсистем и “Градов” в районах Стаханова, Макеевки, Донецка и Мануиловки, 
03.02.2016 
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. 
”Представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена 
информация о наличии в районах Стаханова, Макеевки, Донецка и Мануиловки 
запрещенного Минскими договоренностями вооружения – танков, артиллерийских 
систем и 122-миллиметровых РСЗО “Град””, - говорится в сообщении.При этом 
разведчики отмечают, что ситуация в зоне АТО характеризуется продолжением 
интенсивного огневого воздействия противника на подразделения наших войск. ”В 
течение суток проведено 55 обстрелов из стрелкового оружия, гранатометов и 82/120-
миллиметровых минометов, из них 16 – Луганское, Зайцево, Майорск, Троицкое 
(Славянское направление); 38 – Авдеевка, Невельське, Опытное, Пески, 
Новомихайловка, Красногоровка, Марьинка (Донецкая направление); один – Водяное 
(Мариупольское направление)”, - говорится в сообщении. 
http://novostimira.press/novosti_7328054.html 

 
В "ДНР" угрожают жестко наказывать жителей за протесты против "кадровых 
назначений" Захарченко – разведка, 03.02.2016 
Согласно сообщению ГУР Минобороны Украины, главарь так называемой «ДНР» 
Александр Захарченко продолжает осуществлять политические зачистки и приводить к 
власти своих приспешников. «Согласно указу А.Захарченко от 27 января 2016 года, от 
должностей отстранены «мэры» городов Ясиноватая Юрий Яненко и Горловка Роман 
Храменков, а на их место назначены Павел Губарев и Станислав Ким соответственно», - 
отмечают в разведке. В этой связи подчеркивается, что «с целью подтверждения 
«легитимности» назначение новых «мэров» в Ясиноватой на митинг прибыл 
А.Захарченко, который во время выступления подтвердил свое решение и отметил, что 
несогласных с его выбором граждане будут жестко наказаны». 
http://uazmi.net/news/c3Lhh6vQI8p0nUPbFrRwMa 

 
В ООН предупредили о "серьезных последствиях" для мирных жителей из-за 
закрытия пропускных пунктов на Донбассе, 03.02.2016 
Ограничения также касаются людей, живущих на подконтрольных правительству 
территориях вблизи линии фронта. В этой связи высказывается убеждение, что даже 
временное закрытие одного или нескольких КПП будет иметь серьезные последствия 
для этих людей. «Недавнее решение правительства Украины закрыть с 3 февраля 2016 
года контрольно-пропускной пункт «Зайцево» в Донецкой области и, возможно, другие 
пункты пропуска, вызывает серьезную обеспокоенность», - отметили в пресс-службе 
ПРООН. «Закрытие контрольно-пропускных пунктов имеет непосредственное влияние на 
жизнь людей, увеличивая трудности и гуманитарные нужды. 
http://news.meta.ua/cluster:47081330-V-OON-predupredili-o-sereznykh-posledstviiakh-iz-za-zakrytiia-KPP-na-Donbasse/ 

 
В АП допустили наращивание огневой активности боевиков и заверили, что силы 
АТО готовы дать отпор, 03.02.2016 
«Почти каждый день увеличивается количество и интенсивность обстрелов. Все чаще 
враг применяет тяжелое вооружение... Уже 250 мин выпущено из того вооружения, 
которое должно быть отведено. Мы не исключаем продолжения наращивания 
обстрелов, а также их интенсивности. Если будет ситуация, когда враг пойдет в 
наступление, то у нас есть все силы и средства для того, чтобы его остановить», - сказал 
Лысенко. По его словам, для этого в районах, где находится отведенное тяжелое 
вооружение, проводятся специальные тренировки украинских военных. 
http://www.unian.net/war/1254084-v-ap-dopustili-naraschivanie-ognevoy-aktivnosti-boevikov-i-zaverili-chto-silyi-ato-gotovyi-dat-otpor.html 

 

http://www.unian.net/war/1244970-zaharchenko-zagovoril-o-vyiborah-na-donbasse-po-zakonam-dnr-i-bez-uchastiya-ukrainskih-partiy.html
http://www.unian.net/war/1252221-situatsiya-v-zone-ato-ostaetsya-napryajennoy-boeviki-sovershili-bolee-20-obstrelov-shtab.html
http://www.unian.net/war/1252221-situatsiya-v-zone-ato-ostaetsya-napryajennoy-boeviki-sovershili-bolee-20-obstrelov-shtab.html
http://www.unian.net/war/1254084-v-ap-dopustili-naraschivanie-ognevoy-aktivnosti-boevikov-i-zaverili-chto-silyi-ato-gotovyi-dat-otpor.html


В Станице Луганской сепаратисты собирались взорвать КПП пограничников, 
03.02.2016 
Сотрудники уголовной полиции совместно с работниками СБУ предотвратили теракт 
в отделе пограничной службы.По оперативной информации, боевики ЛНР планировали 
взорвать КПП. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в доме в Станице 
Луганской, принадлежащему работнику полиции ЛНР, правоохранители обнаружили 
деревянный ящик, накрытый камуфляжной курткой. Из ящика были изъяты четыре 
ручные гранаты, 49 патронов и две металлические банки емкостью 100 гр. каждая, 
наполненные порохом. Данный факт квалифицирован по ст. 15, ст. 258 УК (покушение 
на совершение террористического акта). 
http://racurs.ua/news/65749-v-stanice-luganskoy-separatisty-sobiralis-vzorvat-kpp-pogranichnikov 

 
НА ДОНЕТЧИНЕ ПЯТЕРО ВОЕННЫХ ПОДОРВАЛИСЬ НА РАСТЯЖКЕ, 03.02.2016 
Во время патрулирования территории возле поселка Спорное в Донецкой области 2 
февраля на минной растяжке подорвались пятеро военных, сообщили в пресс-службе 
Главного управления Национальной полиции в Луганской области. В результате взрыва 
один военный погиб, еще четверых госпитализировали в военный госпиталь в Сватово 
на Луганщине. В настоящее время правоохранители уже возбудили уголовное 
производство из-за теракта. 
http://ru.tsn.ua/ato/na-donetchine-pyatero-voennyh-podorvalis-na-rastyazhke-572710.html 
 

В Марьинке и Авдеевке боевики обстреляли позиции сил АТО из гранатометов, - 
пресс-центр АТО, 03.02.2016 
"По нашим опорным пунктах неподалеку от Первомайского враг вел прицельный огонь из 
минометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям в Марьинке и Авдеевке боевики 
применили гранатометы различных систем. В районе Опытного и Песок противник 
обстреливал наши укрепления из стрелкового оружия", - говорится в сообщении. 
Отмечается, что укрепления в районе Новгородского и неподалеку Луганского также были 
обстреляны из гранатометов, а по позициям ВСУ в Майорске работал снайпер. Боевики не 
прекращают нарушать условия перемирия на Донбассе. С начала суток они 15 раз 
открывали огонь по позициям сил АТО.   
http://112.ua/ato/v-marinke-i-avdeevke-boeviki-obstrelyali-pozicii-sil-ato-iz-granatometov-press-centr-ato-289424.html 

 
Одесские активисты пикетируют мэрию с требованиями признать Россию 
страной-агрессором, 03.02.2016 
На сегодняшний сессии Одесского горсовета произойдёт четвёртая попытка признать 
Россию страной-агрессором. Возле мэрии собралось около сотни активистов различных 
патриотически настроенных организаций Одессы. “В своей информационной войне 
Россия использует тот факт, что горсовет уже который раз не признает Россию 
агрессором и используют это в контексте того, что депутаты Одессы поддерживают ДНР 
и ЛНР” - объяснил важность решения один из активистов Сергей Гуцалюк. 
http://www.1tv.od.ua/news/12794 
http://timenews.in.ua/234434/posle-ryada-piketov-odesskij-gorsovet-taki-priznal-rossiyu-stranoj-agressorom-podrobnosti-chitajte-na-unian-
http-www-unian-net-politics-1253905-posle-ryada-piketov-odesskiy-gorsovet-priznal-taki-rossi 

 
Боевики в среду из поселка Коминтерново стреляли из "Градов" в сторону 
населенного пункта Саханка, 04.02.2016 
В Мариупольском направлении из поселка Коминтерново, которое находится в так 
называемой "серой зоне", и в конце прошлого года было захвачено российскими 
наемниками, сегодня с 16 до 17 часов были совершены обстрелы из 122-мм РСЗО 
"Град" в сторону населенного пункта Саханка", - говорится в сообщении. Также 
отмечается, что оккупанты стреляли из минометов калибра 120-мм, зенитной установки 
и противотанкового ракетного комплекса. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14991:boeviki-sovershili-obstreli-iz-gradov-s-territorii-kominternovo---shtab-ato&catid=1:svodki 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1544053-boyoviki-z-kominternovogo-obstrilyali-z-gradiv-ta-minometiv-sakhanku-i-oktyabr-shtab-ato 
http://gazetavv.com/news/ato/1454565826-boeviki-na-luganshchine-proveli-pokazatelnye-obstrely-dlya.html 

http://www.1tv.od.ua/news/12794
http://timenews.in.ua/234434/posle-ryada-piketov-odesskij-gorsovet-taki-priznal-rossiyu-stranoj-agressorom-podrobnosti-chitajte-na-unian-http-www-unian-net-politics-1253905-posle-ryada-piketov-odesskiy-gorsovet-priznal-taki-rossi
http://timenews.in.ua/234434/posle-ryada-piketov-odesskij-gorsovet-taki-priznal-rossiyu-stranoj-agressorom-podrobnosti-chitajte-na-unian-http-www-unian-net-politics-1253905-posle-ryada-piketov-odesskiy-gorsovet-priznal-taki-rossi


Боевики активизировались по всей линии фронта: 55 обстрелов за сутки, 04.02.2016 
На Донецком направлении террористы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов 
обстреливали укрепления сил АТО в Майорскую, Новгородском, Луганском, Авдеевке, 
Марьинке, Песках, Опитному и на шахте Бутовка. По украинским позициям недалеко 
Кирова и Первомайского были применены минометы. На Мариупольском направлении 
украинские опорные пункты в районе Гнутового и Ломакіного боевики обстреляли из 
минометов калибра 82 и 120 мм, сообщают в штабе. По позициям неподалеку Ломакіного 
были также применены зенитная установка и противотанковый ракетный комплекс. 
Укрепления сил АТО в Красногоровке противник обстрелял из минометов калибра 82-мм. 
http://goloskarpat.info/rus/society/56b2fa70b714c/ 

 

Тука рассказал, сколько "ДНР" и "ЛНР" продержатся без российской поддержки, 
04.02.2016 
"Думаю, максимум полгода. Собственных ресурсов там практически нет. Все, что можно 
было разграбить, разграбили. Но меня больше заботит следующий шаг. Допустим, мир 
— Донбасс возвращается. Что делать с его уничтоженной инфраструктурой, за чей счет 
ее восстанавливать?", - заявил Тука. Напомним, в январе Путин заявил об отказе 
возвращения Киеву контроля над государственной границей между Украиной и Россией 
на оккупированном Донбассе до внесения изменений в Конституцию Украины в части 
децентрализации. 
http://kontrakty.ua/article/92662 

 

"Стереть с лица земли": в штабе АТО рассказали, как боевики применяют в 
Зайцево тактику "выжженой земли", 04.02.2016 
"После вынужденного закрытия руководством АТО контрольного пункта въезда/выезда 
"Зайцево" пророссийские боевики начали применять тактику "выжженной земли", - 
говорится в сообщении. В ночь с 3 на 4 февраля по позициям Вооруженных Сил Украины в 
населенных пунктах Зайцево и Майорске террористы выпустили более 150 мин из 
запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм. "Вместо того, 
чтобы прекратить огонь и создать безопасные условия для возобновления работы КПВВ 
"Зайцево", руководство так называемой "ДНР" приняло решение стереть с лица земли весь 
населенный пункт", - отметили в штабе. Подобные действия наблюдаются и на других 
направлениях. В частности, вблизи Коминтерново на Мариупольском направлении и 
Трехизбенки на Луганском. По оперативной информации штаба АТО, боевики "ДНР/ЛНР" с 
целью увеличения своего финансового, материального, технического и других видов 
обеспечения со стороны РФ распространяют слухи и открыто дезинформируют своих 
российских кураторов о подготовке сил АТО к наступлению. 
http://uazmi.net/news/hiDpkpnUbgSYiLVQqBHL2e 

 
В течение дня боевики 38 раз обстреляли опорные пункты ВСУ, неспокойно было 
в районе Гнутово – штаб, 04.02.2016 
В частности, на Мариупольском направлении боевики применили по украинским 
укреплениях неподалеку от Гнутово минометы калибра 120 мм и противотанковый 
гранатомет. «В пригороде Донецка враг вел огонь из гранатометов различных систем, 
крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам в 
Песках, Опытном, Марьинке, Авдеевке и на шахте Бутовка», - говорится в сообщении. 
Отмечается, что на Светлодарской дуге из крупнокалиберных пулеметов противник 
обстрелял позиции сил АТО в Мироновском, а в Луганском - из гранатометов и 
стрелкового оружия. «В районе временно оккупированной Горловки обстрелам из 
стрелкового оружия и гранатометов подверглись наши укрепления в Троицком и 
Верхнеторецком», - добавили в штабе. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/328199-v-techenie-dnya-boeviki-38-raz-obstrelyali-opornye-punkty-vsu-nespokoyno-bylo-v-rayone-gnutovo-shtab.html 

 

http://www.unian.net/war/1252503-punkt-propuska-v-zonu-ato-zaytsevo-zakryili-iz-za-postoyannyih-obstrelov.html


В ОБСЕ заявили о перестрелке между силами АТО и боевиками близ 
Коминтерново, 05.02.2016 
Наблюдатели отметили, что в Водяном солдат ВСУ сообщил о перестрелке с боевиками 
"ДНР", которые оккупировали Коминтерново. Как отметил украинский военный, обмен 
огнем произошел вечером между 19:30 и 20:00, боевики пытались войти в село. 
"Перестрелка примерно в это время и в этом районе была зафиксирована камерами 
наблюдения Специальной мониторинговой миссии, которые расположены в Широкино 
(20 км к востоку от Мариуполя)", - говорится в сообщении. Жители Коминтерново 
сообщили наблюдателям, что слышали вечером перестрелку. Миссия не имела 
возможности прямо проследовать между Коминтерново и Водяным, поскольку дорога 
была заблокирована самодельной баррикадой. 
http://112.ua/ato/v-obse-zayavili-o-perestrelke-mezhdu-ukrainskimi-voennymi-i-boevikami-bliz-kominternovo-289763.html 

 
За сутки боевики более 80 раз обстреляли силы АТО, в ход идет запрещенное 
оружие – штаб, 05.02.2016 
Неподалеку от Донецка враг применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и 
стрелковое. По Красногоровке боевики вели огонь из миномета. В районе Горловки 
обстрелам из стрелкового оружия и гранатометов подверглись украинские укрепления в 
Троицком и Верхнеторецком. По опорным пунктам сил АТО в Зайцевом и Майорске, 
кроме гранатометов и стрелкового оружия, враг снова вел интенсивный огонь из 
минометов калибра 82 и 120 мм. Также минометному обстрелу подверглись украинские 
позиции в Талаковке на Мариупольском направлении.  
За сутки боевики более 80 раз обстреляли силы АТО 
http://uazmi.net/news/7NqkvX1GIwnJzxGajAi0A 

 
Разведка назвала количество погибших на Донбассе россиян, 05.02.2016 
«На сегодняшний день отмечается тенденция к увеличению гибели российских граждан 
на территории Донбасса. По имеющейся информации, только с начала 2016 года 42 
россиянина погибли на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской 
областей» , сообщил Скибицкий. По данным разведки, с января по сентябрь 2015 года 
на Донбассе погибли более 600 россиян. «За этот период на территории Украины из 
состава 1-го (донецкого — ред.) и 2-го (луганского — ред.) армейских корпусов погибли 
627 человек, получили ранения 2155 человек», добавил представитель управления 
разведки. «Реальное количество погибших и раненых гораздо больше», подчеркнул он.  
http://hvylya.net/news/exclusive/razvedka-nazvala-kolichestvo-pogibshih-na-donbasse-rossiyan.html 

 
Оценочная миссия ООН об итогах работы на Донбассе: мины представляют 
серьезную угрозу для гражданского населения, 05.02.2016 
Совместная техническая миссия провела встречи с рядом национальных и 
международных партнеров, в том числе с отраслевыми министерствами, службами по 
разминированию, международными и неправительственными организациями, а также 
техническими специалистами, работающими в Украине. Также миссия осуществила 
рабочие поездки в Донецкую и Луганскую области. 
Команда специалистов подтвердила, что неразорвавшиеся мины, мины-ловушки и 
взрывные устройства значительно влияют на ситуацию на Востоке Украины и 
представляют серьезную угрозу для гражданского населения. Миссия, в частности, 
подтвердила необходимость в более систематической координации действий по борьбе 
с угрозой, улучшении обмена информацией и активизации гуманитарной противоминной 
деятельности, включающей обучение по вопросам минной безопасности, 
идентификацию опасных зон и их демаркацию и очистку, а также применение 
комплексного подхода в поддержку жертв инцидентов, связанных с минами. 
http://ru.golos.ua/politika/otsenochnaya_missiya_oon_minyi_predstavlyayut_sereznuyu_ugrozu_dlya_grajdanskogo_nas 

http://www.unian.net/war/1254992-steret-s-litsa-zemli-v-shtabe-ato-rasskazali-kak-boeviki-primenyayut-v-zaytsevo-taktiku-vyijjenoy-zemli.html
http://www.unian.net/war/1255864-s-techenie-dnya-boeviki-38-raz-obstrelyali-opornyie-punktyi-vsu-nespokoyno-byilo-v-rayone-gnutovo-shtab.html


ПОД ЗАЙЦЕВО ТЕРРОРИСТЫ ХОТЕЛИ “ВЫДАВИТЬ” ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СИЛ АТО С 
ПОЗИЦИЙ, ПРОИЗОШЕЛ БОЙ, 05.02.2016 
 «В зоне АТО наблюдается очередная эскалация конфликта. Российско-террористические 
войска увеличили интенсивность обстрелов, используя стрелковое вооружение, ПТРК, 120-
мм миномёты, бронетехнику», – говорится в сообщении.   
http://www.readmore.com.ua/2016/02/05/%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE-
%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-
%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%B2/ 

 
Боевики "поливали" огнем из минометов, БМП и зенитных установок позиции 
украинских военных, 06.02.2016 
14 раз враг открывал огонь по нашим опорным пунктам в районе Красногоровки, используя 
при этом, кроме гранатометов и стрелкового оружия, минометы калибра 82-мм. Кроме того, 
были обстреляны из гранатометов различных систем укрепления украинских войск в 
Луганском, Марьинке, Песках, Опытном, Новгородском, Троицком и Широкино. Также в 
Опытном соперник применил зенитную установку, а в Новгородском – БМП. Применение 
противником минометов калибра 82 и 120 мм по позициям сил АТО зафиксировано в 
Талаковке, Гнутово, Авдеевке, Зайцево, Майорском и на шахте Бутовка. 
"В целом за прошедшие сутки пророссийские боевики 84 раза нарушали режим так 
называемой тишины. В отдельных случаях наши бойцы открывали прицельный огонь из 
оружия, разрешенного Минскими договоренностями", - отметили в штабе. 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/17710 
http://warfare.com.ua/2016/02/06/yeskalaciya-na-donbasse-boeviki-ustano/ 

 
В Донецке для российских военных открыты отдельные больницы, - разведка, 
06.02.2016 
«Санитарно-эпидемиологическая ситуация на временно оккупированных территориях 
Донбасса остается сложной. Продолжают фиксироваться смертельные случаи от гриппа 
и его осложнений среди мирного населения и военнослужащих ВС РФ», - сообщили в 
Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в отчете об обстановке в 
зоне АТО состоянию на 6 февраля 2016 года. «1 февраля с.г. в Горловке умерло 6 
человек, еще по одному летальному случаю зафиксировано в Шахтерске и Ровеньках. В 
Луганске летальные случаи отмечаются ежедневно. Учитывая это, руководством т.н. 
«Народной милиции ЛНР» отменены все массовые мероприятия с участием 
подчиненных подразделений», - говорится в сообщении. «В Донецке для 
военнослужащих ВС РФ созданы отдельные медицинские учреждения и ограничен 
доступ к информации по их лечению», - рассказали в разведке.  
http://ostannipodii.com/ru/a/201602/v_donecke_dlya_rossiyskih_voennyh_otkryty_otdelnye_bolnicy_-_razvedka-110010368/ 

 
Боевики готовили теракт в "серой зоне": подрыв ЛЭП, саперов и миссии ОБСЕ, 
06.02.2016 
6 февраля в пресс-центре АТО, военными был задержан автомобиль, который 
передвигался в "серой зоне", где проводилось разминирование и восстановление ЛЭП. 
В штабе напомнили, что работы по разминированию и восстановления "серой зоне" 
проводятся только по обоюдной договоренности между сторонами конфликта, под 
наблюдением представителей СЦКК и наблюдателей ОБСЕ. Автомобиль передвигалась 
со стороны территории, оккупированной пророссийскими бандформированиями. В 
машине была взрывчатка, средства взрывания и противотанковая мина, подготовленная 
для установки таким образом, чтобы ее невозможно было обезвредить", - сообщили в 
штабе. "Очевидно, этот арсенал был подготовлен для очередной кровавой провокации с 
целью скомпрометировать Украину: противотанковую мину планировалось установить 
под опорой ЛЭП. По замыслу боевиков, на ней должны взорваться украинские саперы 
вместе с рабочими, которые проводили возобновлены работы, а в идеале - 
представители миссии ОБСЕ", - отметили в пресс-центре АТО. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/6/7098082/ 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/6/7098082/


БОЛЕЕ 70 БТРОВ: В ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ ЗАМЕТИЛИ КОЛОННУ 
РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ, 06.02.2016 
В оккупированном Крыму на трассе Симферополь – Керчь заметили колонну военной 
техники. Как отмечается в описании к ролику, колонна насчитывала более 70 БТРров и 5 
бензовозов. "Российская военная техника ехала со стороны Старого Крыма в 
направлении Феодосии", - добавили очевидцы. 
http://atn.ua/politika/bolee-70-btrov-v-okkupirovannom-krymu-zametili-kolonnu-rossiyskoy-voennoy-tehniki 

 
В Херсоне бросили гранату в здание Меджлиса, - Чубаров, 07.02.2016 
"В ночь с 6 на 7 февраля 2016 года около 2 часов 50 минут в здание представительства 
Меджлиса в Херсонской области, расположенное на ул. Илюши Кулика в г. Херсоне, 
было брошено взрывное устройство, предположительно граната", - сообщает он. К 
счастью, обошлось без жертв. Взрывом лишь была снесена дверь в подвальное 
помещение. Правоохранители провели тщательный осмотр места происшествия. Во 
время проверки эксперты-взрывотехники обнаружили осколки, кольцо и пружину от 
гранаты РПГ. "Собранные материалы переданы в управление СБУ в Херсонской 
области. Продолжается следствие", - отметили в полицейском управлении. 
https://focus.ua/country/345180/ 
http://rian.com.ua/incidents/20160207/1004836974.html 

 
Напряженная ситуация в зоне АТО: 47 обстрелов за сутки – штаб, 07.02.2016 
Отмечается, что минувшие сутки началась с обстрела оккупантами украинских 
укреплений неподалеку от Красногоровки из минометов калибра 82 и 120 мм. 
"Традиционно неспокойно было в пригороде Донецка. Из стрелкового оружия и 
гранатометов боевики обстреляли наши опорные пункты в Авдеевке, Марьинке, Песках, 
Опытном и на шахте Бутовка", - сообщили в штабе. Также неподалеку от временно 
оккупированной Горловки из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов 
противник вел огонь по украинским укреплениях в Троицком, а в районе Новгородского 
противник применил гранатометы и БМП. Кроме того, украинские опорные пункты в 
Зайцево и Майорске снова подверглись минометному обстрелу. 
http://uazmi.net/news/hfvFMQeT6fB7nPAbb7IbBS 

 
Оккупанты перебросили в Горловку артиллерийские установки "Гвоздика", 
07.02.2016 
Об этом стало известно Главному управлению разведки Министерства обороны. 
По его данным, переброска вооружения была произведена в рамках перегруппировки 
войск и сосредоточения средств огневого поражения в районе города. В ГУР 
подчеркнули, что размещение в Горловке САУ является грубым нарушением минских 
договоренностей. Кроме того, разведка сообщает о наличии в районах населенных 
пунктов Широкая Балка, Михайловка, Торез и Безымянное запрещенного минского 
договоренностями вооружения. В частности, минометов, танков и 122-мм РСЗО «Град». 
Информация об этих нарушениях была передана представителям Специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ. 
http://fakty.ua/212282-okkupanty-perebrosili-v-gorlovku-artillerijskie-ustanovki-gvozdika 

 
49 детей стали жертвами боевых действий на Донетчине за время АТО, 07.02.2016 
С начала боевых действий в Донецкой области погибли 49 детей, ранены – 138. 
Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции в 
Донецкой области. Из 1 тыс. 198 общеобразовательных учреждений, находящихся на 
территории области, на подконтрольной Украине территории сейчас осталось 542 
школы, где обучаются 155 тысяч детей. Остальные находятся во временно 
оккупированных районах. Из-за постоянных обстрелов и разрушений в прифронтовых 
районах на первой линии огня в области закрыли 13 школ. 
https://focus.ua/country/345183/ 



В "ДНР" заявили, что готовы к экономическому сотрудничеству с Украиной в 
качестве партнера, 07.02.2016 
Самопровозглашенная "ДНР" готова на экономическое сотрудничество с Украиной, но 
на уровне равноправных партнерских отношений: "Мы готовы сотрудничать с Украиной, 
в том числе и в сфере экономики. Но только как независимое государство, на уровне 
равноправных партнерских отношений. А это возможно только после выполнения 
Украиной всех пунктов минских соглашений, переформатирования всего политического 
устройства Украины, установления надежного мира", - сказал он. 
Пока, учитывая внутриполитическую ситуацию в Украине, "это невозможно". "Поэтому 
сегодня мы связываем перспективы экономического развития "Донецкой народной 
республики", в основном с Российской Федерацией", — добавил Захарченко. 
http://112.ua/ato/v-dnr-zayavili-chto-gotovy-k-ekonomicheskomu-sotrudnichestvu-s-ukrainoy-v-kachestve-partnera-290206.html  

 

День в зоне АТО: боевики 37 раз обстреляли украинских военных, в ход идет 
запрещенное оружие, 07.02.2016 
«В пригороде Донецка из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов боевики 
вели огонь по нашим укреплениям в Песках и Опытном. По украинским позициям в 
Марьинке, Авдеевке и на шахте Бутовка противник еще и применял гранатометы разных 
систем. Со стороны Старомихайловки из крупнокалиберных пулеметов и АГС 
пророссийские наемники вели огонь по Красногоровке», - сказано в сообщении. В районе 
Горловки террористы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали 
украинские опорные пункты. По украинским позициям в Троицком боевики вели огонь из 
минометов. Неспокойно было и на Мариупольском направлении. 
http://rosbalt.com.ua/news/741302/ 

 

Боевики осуществили массированный минометный обстрел по окраинам 
Авдеевки и плотно накрывали позиции сил АТО в районе Марьинки, - ИС, 
08.02.2016 
Наиболее напряженная ситуация в зоне АТО наблюдалась на Донецком и Артемовском 
направлениях, в районе Светлодарского плацдарма и на направлении Тельманово-
Гранитное. Огонь велся террористами из 82-мм автоматических миномётов типа 2Б9 
"Василёк", использовались АГС-17 и СПГ-9). 
http://censor.net.ua/news/373106/boeviki_osuschestvili_massirovannyyi_minometnyyi_obstrel_po_okrainam_avdeevki_i_plotno_nakryvali_pozitsii  
http://uazmi.net/news/bCaBJm3XsiMDqLwPNTPSpo 

 

Штаб АТО: За сутки боевики обстреляли украинских военных более 60 раз, 08.02.2016 
Основные горячие точки – это пригород Донецка и район временно оккупированной 
Горловки, информирует пресс-центр АТО. Террористы вели огонь крупнокалиберных 
пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия, минометов калибра 82 и 120 мм. 
http://zik.ua/ru/news/2016/02/08/shtab_ato_za_sutky_boevyky_obstrelyaly_ukraynskyh_voennih_bolee_60_raz_670184  
 
РФ передала боевикам снятые с вооружения гаубицы, террористы держат их у 
линии разграничения – расследование, 08.02.2016 
Боевики размещают запрещенные Минскими соглашениями гаубицы в 12 км от линии 
разграничения. В отчете от 17 января 2016 года наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали, 
что боевики так называемой ДНР заняли часть здания больницы в пгт Тельманово 
Донецкой области. "Мы обнаружили скопление 122-мм гаубиц Д-30А и армейских 
грузовиков бандформирования "1-й ОМСБр ВС ДНР" на северо-востоке окрестностей в 
двух километрах от здания больницы, которую террористы сделали своим пунктом 
дислокации", - говорится в расследовании. При этом отмечается, что размещение в этом 
населенном пункте вооружение калибром свыше 100-мм является очевидным нарушением 
Минских договоренностей. Вооружение такого типа должны были отвести на 25 км. От 
Тельманово к линии разграничения на западном направлении меньше чем 12 км. 
http://ua.today/news/Incidents/rf-peredala-boevikam-snyatye-s-vooruzheniya-gaubicy-terroristy-derzhat-ih-u-linii-razgranicheniya-rassledovanie-foto 

 

http://zik.ua/ru/news/2016/02/08/shtab_ato_za_sutky_boevyky_obstrelyaly_ukraynskyh_voennih_bolee_60_raz_670184


Грузовой автомобиль с продуктами для бойцов АТО подорвался на 
противотанковой мине, есть раненые, 08.02.2016 
"Во время доставки продовольствия на позиции батальона автомобиль "Урал" подорвался 
на противотанковой мине, установленной представителями незаконных вооруженных 
формирований накануне. Водитель автомобиля, несмотря на шоковое состояние, 
сориентировался и спас из горящего грузовика двоих военнослужащих. Грузовик не подлежит 
восстановлению, что усложняет доставку продуктов питания", говорится в сообщении.  
http://rian.com.ua/incidents/20160208/1004852364.html 
 

На оккупированном Донбассе ухудшается криминогенная обстановка из-за 
осужденных в рядах боевиков – разведка, 08.02.2016 
"В связи с привлечением к вооруженным формированям 1 и 2 АК бывших осужденных, 
криминогенная обстановка на временно оккупированных территориях Востока Украины 
продолжает ухудшаться", - отмечается в сообщении. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/333072-na-okkupirovannom-donbasse-uhudshaetsya-kriminogennaya-obstanovka-iz-za-osuzhdennyh-v-ryadah-boevikov-razvedka.html 

 

Позиции ВСУ в секторе "Мариуполь" подверглись 24 обстрелам, 08.02.2016 
Обстрелы позиций ВСУ велись с применением всех видов вооружений, включая 
минометы 82 и 120 мм. ВСУ давали ответный огонь из стрелкового оружия 6 раз. 
http://www.0629.com.ua/news/1114614 
 

ПОЧТИ ПОЛСОТНИ БОЙЦОВ 53-Й БРИГАДЫ ПОКИНУЛИ ПОЛИГОН ШИРОКИЙ ЛАН 
ИЗ-ЗА УЖАСНЫХ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ, 08.02.2016 
46 бойцов 53-й отдельной механизированной бригады, которые находятся на полигоне 
Широкий Лан, днем 8 февраля отправились пешком в Николаев, чтобы пожаловаться 
военному прокурору на свое нечеловеческое существование.  
Как сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА, автобус, который выехал навстречу 
бойцам, довез их до Николаева. Сейчас проходит встреча военнослужащих с военным 
прокурором и командованием. В ОГА отметили, что встреча проходит в помещении 
Николаевской райгосадминистрации, там присутствуют и журналисты. По словам 
волонтеров, бойцов передислоцировали под Николаев 4 дня назад. «Военнослужащие 
спят в дырявых палатках, практически на снегу, им негде помыться, из еды - только 
сухой паек», - отметили волонтеры. 
http://atn.ua/obshchestvo/pochti-polsotni-boycov-53-y-brigady-pokinuli-poligon-shirokiy-lan-iz-za-uzhasnyh-usloviy 
http://www.unian.net/society/1259500-poyavilis-podrobnosti-ujasnyih-usloviy-soderjaniya-boytsov-53-y-brigadyi-v-shirokom-lane-foto-video.html 
http://www.niknews.mk.ua/2016/02/11/posle-skandala-na-poligone-shirokij-lan-poroshenko-objazal-organy-mestnoj-vlasti-vzjat-shefstvo-nad-voinskimi-chastjami/ 
http://lb.ua/news/2016/02/25/328828_ofitseram_53y_brigadi_prisudili.html 

 

Боєць «Правого сектору» застрелив свого побратима, 08.02.2016 
Трагедія сталася вчора у Коломиї, Івано-Франківської області. Розбираючи зброю, один з 
представників місцевого відділення «ПС» з необережності вистрілив у свого побратима. 
21-річний Василь Лановий від поранення загинув на місці. Як заявила речник ГУ НП в 
Івано-Франківській області Мирослава Бедик, - «Поліція відкрила провадження проти 
члена «ПС» з Коломиї за статтею «умисне вбивство». 40-річного чоловіка, який нібито 
випадково застрелив свого соратника, утримуватимуть у СІЗО до закінчення слідства». 
http://knk.media/ua/zakon/kryminal/item/2616-boiets-pravoho-sektoru-zastrelyv-svoho-pobratyma.html 

 
Боевики обстреливают Донецк из минометов – штаб АТО, 09.02.2016 
В ночь на 9 февраля, боевики осуществили провокационный обстрел территории 
временно оккупированного Донецка, сообщает пресс-центр штаба АТО. В 22:50 
понедельника, 8 февраля, мобильная группа террористов из населенного пункта 
Трудовское обстреляла из минометов опорный пункт ВСУ в районе Марьинки. Затем 
боевики с тех же позиций начали вести огонь по Донецку. "Очевидно, это очередная 
провокация боевиков с целью вывести ситуацию из-под контроля и обвинить украинских 
военных в нарушении перемирия", − говорится в сообщении.   
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-obstrelivayut-doneck-iz-minometov-shtab-ato-203834_.html 
http://zik.ua/ru/news/2016/02/09/shtab_ato_za_sutky_boevyky_45_raz_obstrelyaly_pozytsyy_vsu_670601 

http://rian.com.ua/incidents/20160208/1004852364.html


Генштаб насчитал на Донбассе 34 тысячи сепаратистов и российских военных, 
09.02.2016 
"Общая цифра боевиков и российских воинов на временно оккупированной территории 
Украины, именно на востоке, составляет 34 тысячи", - отметил Селезнев. По его словам, 
примерно 7 тысяч из них - это кадровые военные, и речь идет не только о военных 
инструкторах, но и тех, кто непосредственно участвует в диверсиях, терактах и попытках 
штурма наших позиций вдоль всей линии разграничения". 
http://society.lb.ua/life/2016/02/09/327557_genshtab_naschital_donbasse_34.html 
http://uazmi.net/news/eIJm5MchU15cm3w1FhcJ0a 

 
Боевики из гранатометов обстреляли силы АТО в Песках, Опытном и Авдеевке – 
штаб, 10.02.2016 
Опорные пункты сил АТО в районе Марьинки враг обстреливал из гранатометов 
различных систем и стрелкового оружия. "В районе временно оккупированной Горловки 
противник открывал огонь из минометов и гранатометов по украинским укреплениям в 
Зайцево и Майорске", - говорится в сообщении. Отмечается, что в пригороде Донецка 
боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции военных в 
Песках, Опытном и Авдеевке. "На Мариупольском направлении боевики 
активизировались возле Талаковки и Широкино. Здесь наши позиции подверглись 
минометному обстрелу. Также враг применял гранатометы и стрелковое оружие", - 
заявили в штабе. 
http://rosbalt.com.ua/news/741371/ 

 

В серой зоне перед КПП под Марьинка подорвался микроавтобус. Есть погибшие, 
10.02.2016 
Об этом рассказал руководитель пресс-центра АТО Андрей Задубинный, отметив, что 
это пока предварительная информация. "Предварительно известно, что это произошло у 
КПП Марьинка где-то в 7:30 - 7:50. Volkswagen Transporter объезжал очередь машин на 
блокпост, полностью проигнорировал все предупредительные знаки о наличии мин и 
выехал на обочину. Произошел подрыв", - сообщил он. 
"Это произошло в серой зоне в 600 метрах к КПП", - уточнил Задубинный. 
"По предварительной информации известно о трех погибших. Остальные уточняем", - 
сказал он. Чуть позже в пресс-центре АТО уточнили, что подрыв произошел в 7:56. В 
автомобиле находилось 5 человек. В результате подрыва 2 человека погибли на месте и 
1 человек получил ранения. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/10/7098443/ 
http://ua.today/news/Incidents/pogranichniki-pokazali-kak-terroristy-obstrelyali-kpvv-marinka-video 
http://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/2299500-vzryiv-marshrutki-pod-marinkoy-prokuratura-utochnila-chislo-zhertv.html 

 

БОЕВИКИ ОБСТРЕЛЯЛИ СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ И ЛОБАЧЕВО, ПОВРЕЖДЕН 
ГАЗОПРОВОД, 10.02.2016 
Боевики накануне поздно вечером обстреляли Станицу Луганскую, а сегодня утром - с. 
Лобачево, в результате чего оказался перебит газопровод. Об этом сообщил 
председатель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука. В частности, 
по его словам, минометный обстрел Станицы Луганской произошел в 22:30 с высоты 
"Князь Игорь". Жертв нет. Как отметил Тука, "создается впечатление, что "кремлевские 
обезьяны" целенаправленно делают все, чтобы заставить нас закрыть все пункты 
пересечения". Также глава Луганщины сообщил о провокации в отношении 
него: "Распространение глупостей о принудительном под угрозой использования оружия, 
сбора подписей под требованием ко мне по закрытию пункта в Станице. Создание моей 
фейковой страницы в ФБ. Распространение ложных заявлений от моего имени о 
создании концлагерей, об изъятии жилья и предоставлении его "карателям". Бред о 
моей отставке. Все это свидетельствует, по моему мнению, о том, что моя деятельность 
явно кому-то стала костью в горле ". 
http://www.dsnews.ua/society/boeviki-obstrelyali-stanitsu-luganskuyu-i-lobachevo-povrezhden-10022016112400 



Кризис "кадров" в "ЛНР": боевики пьют на блокпостах, студентов ждут "военные 
кафедры", 10.02.2016 
"Самопровозглашенная власть псевдореспублик пытается пополнить некомплект 
командного состава звена "взвод-рота" за счет студентов. 8 февраля руководством 
"ЛНР" принято решение о создании в высших учебных заведениях на временно 
оккупированной территории Луганской области "военных кафедр". Определение перечня 
необходимых военных специальностей и заказа на подготовку будет осуществлять 
командование 2 АК Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ. Для 
проведения занятий по общевойсковой подготовке будут привлекаться бывшие 
военнослужащие, в том числе те, которые принимали участие в боевых действиях 
против Украины в составе российских оккупационных войск", - говорится в сообщении. 
http://www.mv.org.ua/news/118883-krizis_kadrov_v_lnr_boeviki_pyut_na_blokpostah_studentov_zhdut_voennye_kafedry.html 

 

На растяжке возле Донецкого аэропорта подорвались трое военных, один погиб, 
10.02.2016 
"К сожалению, сегодня есть один погибший и двое пострадавших. Благодаря оказанной 
медицинской помощи, их состояние здоровья удовлетворительное. Возможно, смогут 
воевать и дальше", - отметил один из военных медиков. В общем, говорят военные, в 
районе Донецкого аэропорта стало тише, боевики ведут обстрелы максимум из 
пулеметов. "Интенсивность обстрелов идет на понижение. В основном стрелковое 
оружие используют", - говорят бойцы. Еще один военный получил небоевое ранение – 
попал в ДТП. Как отмечается в сообщении, раненых транспортируют в Днепропетровск, 
где они будут госпитализированы. 
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/10feb2016/dap_rastyazhka.html 

 
Боевики анонсировали переговоры в Берлине по выборам на Донбассе без их 
участия, 10.02.2016 
Об этом заявил сегодня один из представителей боевиков Денис Пушилин, сообщает 
террористический ресурс. "Нам стало известно из достоверных источников, что завтра в 
Берлине состоится встреча представителей ОБСЕ, Германии, Франции и Украины с 
целью согласовать между ними текст законопроекта о выборах на Донбассе. Считаем 
такого рода сепаратные переговоры давлением и мы не согласимся с итогами таких 
встреч, которые не соответствуют ни Минскому, ни Нормандскому форматам", — 
говорится в его заявлении. 
http://allkharkov.ua/news/crime/boeviki-anonsirovali-peregovory-v-berline-po-vyboram-na-donbasse-bez-ih-ychastiia.html 

 
За сутки боевики совершили 50 обстрелов - штаб АТО, 11.02.2016 
«За минувшие сутки они 50 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Наиболее 
напряженная ситуация сохранялась в пригородах Донецка и Горловки.  Из гранатометов 
и крупнокалиберных пулеметов враг вел огонь по нашим позициям в Песках, Опытном, 
Авдеевке и на шахте Бутовка», — говорится в сообщении. Стреляли из стрелкового 
оружия, гранатометов, минометов калибра 82 и 120 мм и крупнокалиберных пулеметов. 
http://fakty.ua/212494-za-sutki-boeviki-sovershili-polsotni-obstrelov 

 
В Запорожье в окно жилого дома выстрелили из гранатомета, 11.02.2016 
В Запорожье поздно вечером 10 февраля в окно жилого дома по улице Гастелло 8 
выстрелили из гранатомета. Оружие было обнаружено в десяти метрах от дома, около 
гаражей. Сообщается, что это гранатомет РПГ-26. По предварительной информации 
пострадал один из жильцов частного дома. Мужчину доставили в больницу с ранением 
головы. Взрывной волной выбило стекла в соседнем доме по ул. 12 Апреля, 65, 
говорится в сообщении. На месте происшествия работают несколько десятков 
правоохранительных органов: полиции, СБУ, эксперты-криминалисты, а также активисты 
Хортицкого полка. 
http://glavcom.ua/news/360982.html 



Если КПП "Марьинка" закроют, то на Донбассе может возникнуть гуманитарная 
катастрофа, - Лысенко, 11.02.2016 
Есть большая вероятность того, что будет закрыт КПВВ "Марьинка", если боевики не 
прекратят обстрелы. Закрытие контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" 
является предпосылкой того, что на Востоке Украины может возникнуть гуманитарная 
катастрофа. "Никаких признаков того, что на Донбассе будет уменьшение напряжения 
вообще нет. Мы чувствуем, что российские оккупационные войска, боевики, наемники, 
они проводят плотные тренировки, причем тренировки наступательного характера... все 
отрабатывается в очень мощном графике и этим руководят российские офицеры", - 
отметил спикер АП по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко. 
http://censor.net.ua/news/373709/esli_kpp_marinka_zakroyut_to_na_donbasse_mojet_vozniknut_gumanitarnaya_katastrofa_lysenko  

 
"Показать мускулы": Тука рассказал о цели эскалации путинскими войсками 
конфликта на Донбассе, 11.02.2016 
Тука отметил, что ситуация достаточно опасная, но ее нельзя рассматривать в отрыве 
от того, куда вляпалась Россия в Сирии. Поэтому, по его словам, у Кремля не хватит 
возможностей вести войну на два фронта. Но в то же время, как рассказал глава 
Луганской ОВГА, эскалация конфликта на Донбассе - это демонстрация силы накануне 
очередного этапа Минских переговоров. 
"Цель - показать Украине, Европе, США мускулы: давай нам изменения в Конституцию, 
давай нам выборы, и остальной бред. С другой стороны, это провокация, чтобы вызвать 
обратную, вполне ожидаемую реакцию украинских военных и потом в очередной раз 
обвинять их в обстреле мирных городов", - подчеркнул Тука.  
http://uazmi.net/news/qD8cFUi03ZUE8QKhg91pk 
 

На Донбассе в плену у боевиков находятся 136 украинцев, около 700 пропали без 
вести,11.02.2016 
«На сегодня заложниками считаются 136 граждан, около 700 пропали без вести», — 
заявила уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на 
Донбассе, народный депутат от «БПП» Ирина Геращенко. «Наша задача - установить 
судьбу каждого. Освободить. Ведь есть ребята, которые уже год в плену. И это 
ответственность всего мира — давить на РФ», — добавила Геращенко. 
http://www.ipnews.in.ua/index.php/2016/02/11/na-donbasse-v-plenu-u-boevikov-nahodyatsya-136-ukraintsev-okolo-700-propali-bez-vesti/ 

 
Чтобы с наблюдателями "ничего не произошло": главарь "ДНР" назвал "цель" 
блокирования работы ОБСЕ, 11.02.2016 
"Угроза безопасности СММ ОБСЕ заставляет лиц ответственных на какой-то период 
закрывать перемещение (наблюдателей миссии)", - сказал Пушилин на пресс-конференции 
в Москве. По словам террориста, если "они будут перемещаться везде, то могут попасть под 
обстрел украинской стороны". Пушилин утверждает, что работа миссии ОБСЕ блокируется, 
"чтобы с ними (сотрудниками) ничего не случилось". Пушилин также заявил, что боевики 
готовы способствовать открытию постоянных пунктов СММ в оккупированных ими городах 
Дебальцево и Горловка, что позволит сотрудникам миссии наблюдать за ситуацией без 
"дополнительных перемещений". 
http://uazmi.net/news/fQSHcYFNVrCAbT3tsnyAjO 

 
Боевики обстреляли блокпост в Золотом: ранен военный, 12.02.2016 
"Сегодня, 12 февраля, в 11:35 во время осмотра рабочей группой места под 
обустройство автомобильного КПВВ в городе Золотое, предусмотренного минскими 
договоренностями, террористы обстреляли опорный пункт военных из 120-мм 
минометов. По предварительной информации, один из военнослужащих был ранен", — 
сказано в сообщении. Отмечается также, что боевики совершили обстрел сразу после 
отъезда миссии ОБСЕ, которая находилась на месте обустройства КПВВ.   
http://www.news-cloud.net/news/ukraine/55005-boeviki-obstrelyali-blokpost-v-zolotom-ranen-voennyy.html 

http://www.ipnews.in.ua/index.php/2016/02/11/na-donbasse-v-plenu-u-boevikov-nahodyatsya-136-ukraintsev-okolo-700-propali-bez-vesti/
http://www.ipnews.in.ua/index.php/2016/02/11/na-donbasse-v-plenu-u-boevikov-nahodyatsya-136-ukraintsev-okolo-700-propali-bez-vesti/


На Закарпатье активисты заблокировали уже 35 грузовиков с российскими 
номерами, 12.02.2016 
В Волынской области на 20.30 12 февраля вблизи пункта пропуска "Доманово" на 
украинско-белорусской границе, в результате акции активистов, уже заблокировано 35 
грузовиков с российскими номерами, сообщил организатор акции Дмитрий Василенко. 
По его словам, бессрочная акция продолжается мирно, ни один из водителей, а это в 
подавляющем большинстве белорусы, не проявляют агрессии. Хотя дальнобойщики 
беспокоятся о своем грузе, который может потерять товарный вид, ведь везут в Россию 
яблоки и другие продукты питания. Основное требование бессрочной акции – запрет 
транзитного движения грузового транспорта с российской регистрацией автодорогами 
Волынской области как таких, которые угрожают территориальной целостности и 
суверенитету государстваУкраина. 
http://www.segodnya.ua/regions/lvov/na-zakarpate-aktivisty-zablokirovali-uzhe-35-gruzovikov-s-rossiyskimi-nomerami-691330.html 
http://korrespondent.net/ukraine/3628474-v-zakarpate-zablokyrovaly-okolo-50-fur-yz-rf 
http://ru.tsn.ua/video/video-novini/dvizhenie-rossiyskih-fur-blokiruyut-aktivisty-v-neskolkih-oblastyah-ukrainy.html 
http://www.mukachevo.net/ua/News/view/137980-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%84%D1%83%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-
%D1%97%D0%B7%D0%B4%D1%96-%D1%83-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-
%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9-%D0%B7-%D1%97%D0%B6%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-
%D1%82%D1%96%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E 

 
РФ поставляет боевикам военные эшелоны с боеприпасами и боевой техникой, 
12.02.2016 
«Пользуясь тем, что государственная граница не находится под контролем Украины, РФ 
осуществляет поставки вооружения, боеприпасов и других материалов. В частности, 
автомобильными путями на протяжении недели через пункт пропуска «Должанский» 
около 30 грузовых с боеприпасами и военным имуществом поступили на военные 
склады 2-го армейского корпуса в Луганску, Красном Луче, Алчевске и Стаханове, это 
произошло 6 февраля», - добавил он. «Железнодорожным транспортом на территорию 
Украины на протяжении недели зашло 3 военных эшелона по маршруту Ростов-на-Дону 
- Иловайск, которые доставили танки, боевые машины пехоты, гаубицы, самоходные 
артиллерийские установки, военные машины, около 300 тонн боеприпасов и около 300 
тонн горюче-смазочных материалов», - сказал Вадим Скибицкий.  
Кроме того, был обнаружен военный эшелон по маршруту Ростов-на-Дону — Харцызск:  
«Железнодорожным транспортом на территорию Украины на протяжении недели зашло 
3 военных эшелона по маршруту Ростов-на-Дону - Иловайск, которые доставили танки, 
боевые машины пехоты, гаубицы, самоходные артиллерийские установки, военные 
машины, около 300 тонн боеприпасов и около 300 тонн горюче-смазочных материалов», 
- сказал Вадим Скибицкий.  
http://www.ostro.org/general/politics/news/492573/ 

 
В "ДНР" планируют ввести "срочную службу" – разведка, 12.02.2016 
С целью укомплектования оккупационных войск так называемая власть "ДНР "планирует 
ввести на подконтрольной территории "срочную службу", сообщает ГУР Министерства 
обороны Украины. "Предполагается осуществлять "призыв" мужчин в возрасте от 18 лет, 
которые еще не участвовали в боевых действиях в составе пророссийских 
террористических группировок. "Обязательному призыву" подлежат лица, которые ранее 
проходили службу в силовых структурах Украины", - говорится в сообщении. Призыв можно 
избежать в двух случаях: в случае полной непригодности по состоянию здоровья или 
путем дачи взятки размером от 2000 до 3500 долларов США. "С целью предупреждения 
уклонения от военной службы властью "ДНР" запрещен выезд из оккупированных районов 
Донецкой области мужчин в возрасте от 18 до 65 лет без специального разрешения "МГБ 
ДНР". Всем, кто не выполнил указанное требование, по возвращении грозит конфискация 
имущества и тюремное заключение", - добавляют в управлении. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-dnr-planiruet-vvesti-srochnuyu-sluzhbu-razvedka-204219_.html 
http://zn.ua/UKRAINE/v-dnr-planiruet-vvesti-srochnuyu-sluzhbu-razvedka-204219_.html 
http://uazmi.net/news/d9flLTxHEzP95Xi0f0EatC 

http://www.segodnya.ua/economics/enews/ekspert-schitaet-nekritichnym-sokrashchenie-zolotovalyutnyh-rezervov-480679.html
http://ru.tsn.ua/video/video-novini/dvizhenie-rossiyskih-fur-blokiruyut-aktivisty-v-neskolkih-oblastyah-ukrainy.html
http://www.mukachevo.net/ua/News/view/137980-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%84%D1%83%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%97%D0%B7%D0%B4%D1%96-%D1%83-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9-%D0%B7-%D1%97%D0%B6%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%82%D1%96%D1%82%D1%258
http://www.mukachevo.net/ua/News/view/137980-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%84%D1%83%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%97%D0%B7%D0%B4%D1%96-%D1%83-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9-%D0%B7-%D1%97%D0%B6%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%82%D1%96%D1%82%D1%258
http://www.mukachevo.net/ua/News/view/137980-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%84%D1%83%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%97%D0%B7%D0%B4%D1%96-%D1%83-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9-%D0%B7-%D1%97%D0%B6%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%82%D1%96%D1%82%D1%258
http://www.mukachevo.net/ua/News/view/137980-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%84%D1%83%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%97%D0%B7%D0%B4%D1%96-%D1%83-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9-%D0%B7-%D1%97%D0%B6%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%82%D1%96%D1%82%D1%258
http://www.mukachevo.net/ua/News/view/137980-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%84%D1%83%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%97%D0%B7%D0%B4%D1%96-%D1%83-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9-%D0%B7-%D1%97%D0%B6%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%82%D1%96%D1%82%D1%258
http://www.mukachevo.net/ua/News/view/137980-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%84%D1%83%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%97%D0%B7%D0%B4%D1%96-%D1%83-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9-%D0%B7-%D1%97%D0%B6%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%82%D1%96%D1%82%D1%258
http://zn.ua/UKRAINE/v-dnr-planiruet-vvesti-srochnuyu-sluzhbu-razvedka-204219_.html


Верховный суд ДНР вынес первый смертный приговор, 12.02.2016 
Об этом заявила судья Верховного суда ДНР, исполняющая обязанности председателя 
Военного трибунала Людмила Стратейчук. Кто именно был приговорен к 
исключительной мере наказания, она не уточнила. «Есть дела, которые находятся на 
рассмотрении, и они также предусматривают такую меру наказания. Это дела об 
убийствах и шпионаже», — заявила Стратейчук. Судья отметила, что военный трибунал 
самопровозглашенной республики рассмотрел два уголовных дела, фигурантами 
которых являются военнослужащие ДНР, свыше 40 находятся на стадии производства. 
https://lenta.ru/news/2016/02/12/death/ 
http://www.novayagazeta.ru/news/1700272.html 

 
С начала суток боевики 27 раз открывали огонь по позициям ВСУ, 12.02.2016 
По информации штаба, в районе Донецкого аэропорта боевики обстреливали опорные 
пункты сил АТО в Опытном и Песках из гранатометов и крупнокалиберных 
пулеметов. «По позициям сил АТО неподалеку Новгородского члены НВФ вели огонь из 
гранатометов различных систем и БМП», – говорится в сообщении. Также сообщается, 
что наиболее интенсивный огонь боевики вели по укреплениям сил АТО в районе 
Красногоровки. В этом районе члены НВФ применили минометы калибра 82 и 120-мм и 
крупнокалиберные пулеметы. Обстрелам, согласно сообщению, также подверглись 
опорные пункты ВСУ в Авдеевке, Марьинке, Троицком и Верхнеторецком. 
http://nbnews.com.ua/ru/news/172073/ 

 
Штаб АТО: количество обстрелов боевиками сил АТО за сутки достигло почти 70 
раз, 13.02.2016 
В районе проведения АТО пророссийские бандформирования не прекращают 
обстреливать опорные пункты Вооруженных Сил Украины, используя при этом, кроме 
стрелкового оружия и гранатометов, минометы калибра 82 и 120 мм. 
Отмечается, что в течение минувших суток боевики 67 раз открывали огонь по 
украинским опорным пунктам по всей линии разграничения. Только в районе Марьинки 
противник из стрелкового оружия и гранатометов 22 раза обстрелял украинские позиции. 
"Напряженной сохраняется обстановка неподалеку Красногоровки. Здесь по нашим 
укреплениям оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 и 120 мм, 
крупнокалиберных пулеметов и БМП", - говорится в сообщении. Также под минометный 
огонь противника попали опорные пункты сил АТО в Крымском, Песках, Новозвановке, 
Талаковке и Майорске. "Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики 
обстреляли наши позиции в Троицком, Новгородском, Луганском, Опытном и в районе 
шахты Бутовка", - заявили в штабе. 
http://elvisti.com/node/179493  
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/13/7098826/ 

 
Российские военные понесли потери возле Зайцево – разведка, 13.02.2016 
«В составе 5-й отдельной мотострелковой бригады (Обильное) в районе Марьинка 
действует подразделение ВС РФ „Белый медведь“», — говорится в сообщении. При 
этом отмечается, что в течение минувших суток российские военные понесли потери 
в личном составе на Донбассе. «Один военнослужащий ВС РФ погиб (Валерий 
Москалец) и один получил ранение во время выдвижения в составе диверсионной 
разведывательной группы в районе населенного пункта Зайцево», — говорится 
в сообщении. При этом ГУР Минобороны подчеркнуло, что обстановка 
на Донбассе «характеризуется интенсивным огневым воздействием противника 
на подразделения войск в зоне АТО». 
http://fakty.ua/212645-rossijskie-voennye-ponesli-poteri-vozle-zajcevo---razvedka 
http://glavcom.ua/news/361856.html 

 



В Иловайск прибыли еще 2 эшелона военной помощи для боевиков, - разведка, 
14.02.2016 
«На днях на железнодорожную станцию Илловайск прибыли два эшелона с военной 
техникой, 180 тонн дизельного горючего и 10 вагонов с боеприпасами и материально-
техническими средствами. В район Боково-Платово возле Антрацита прибыли российские 
наемники», - сообщил полковник Александр Мотузяник, спикер АП по вопросам АТО.   
http://glavnoe.ua/news/n260075 

 
Боевики обстреливали и штурмовали силы АТО в секторе "М", есть пострадавшие,  
14.02.2016 
Боевики "ДНР" предприняли две попытки штурма позиций ВСУ у Красногоровки, однако 
атаки были отбиты. Всего за сутки 13 февраля и ночь 14 февраля с 06:00 до 04:00 
незаконные вооруженные формирования 23 раза открывали огонь по позициям военных. 
"Обстрелы велись из ПТУР, зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных 
пулеметов и стрелкового оружия. Дважды "ДНРовцы" применяли артиллерию калибром 
82 мм. ВСУ открывали ответный огонь 10 раз", - говорится в сообщении. 
http://112.ua/ato/boeviki-pytalis-shturmovat-sily-ato-v-sektore-m-est-postradavshie-press-oficer-291717.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/14/7098927/ 

 

Боевики "ДНР" хотят менять пленных "всех на всех" только на своих условиях, 
14.02.2016 
Об этом заявила член "ДНР" Дарья Морозова, которая называет себя "уполномоченным по 
правам человека". Свое предложение она передаст 24 февраля - в день заседания 
подгруппы в Минске. Она не уточнила, о каких условиях боевиков идет речь. Она считает, 
что обмен состоится до конца месяца, если украинская сторона согласится на их условия. 
http://atn.ua/politika/boeviki-dnr-hotyat-menyat-plennyh-vseh-na-vseh-tolko-na-svoih-usloviyah-smi 

 

Российские кураторы приказали боевикам интенсивно использовать минометы 
при обстрелах позиций сил АТО – штаб, 14.02.2016 
"По оперативным данным, члены незаконных вооруженных формирований получили 
приказ от своих российских кураторов при открытии огня по позициям Вооруженных Сил 
Украины более интенсивно использовать минометы калибра 120 мм и 82 мм. Выполняя 
этот преступный приказ своих кремлевских хозяев, террористы ночью открывали 
минометный огонь по опорным пунктам сил АТО в районе Зайцево, Майорска, 
Красногоровки, Верхнеторецкому, Талаковки и Павлополя", - отмечается в сообщении. 
http://uazmi.net/news/cGqMEsreEFObs9TMnLyAKY 
http://rus.newsru.ua/arch/ukraine/14feb2016/kobelev.html 
https://focus.ua/country/345591/ 

 

Разведка: боевики все чаще ошибочно попадают по своим, 15.02.2016 
«Наряду с увеличением обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов на территории, 
которую контролирует Украина, возрастает количество ошибочных попаданий 
противника по своим позициям и гражданским объектам на подконтрольной боевикам 
территории», - говорится в сообщении. Отмечается, что 10 февраля российские 
артиллеристы 1 АК попали в школу в н.п. Свободное (Тельмановский район), а 13 
февраля ошибочный артиллерийский обстрел по своим войскам заставил передовые 
подразделения 9-го отдельного мотострелкового полка (Новоазовск) и 3-й отдельной 
мотострелковой бригады (Горловка) оставить позиции, спасаясь бегством. 
http://odnako.su/news/politics/-475458-razvedka-boeviki-vse-chashe-oshibochno-popadayut-po-svoim/ 
 

Количество обстрелов боевиками превысило 70 раз, под Гнутовым произошло 
боевое столкновение, 15.02.2016 
"Все чаще при обстреле позиций украинских военных пророссийские боевики 
используют минометы. Только в течение прошедших суток противник 20 раз применял 
именно этот вид вооружения", - говорится в сообщении. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/342790-kolichestvo-obstrelov-boevikami-prevysilo-70-raz-pod-gnutovym-proizoshlo-boevoe-stolknovenie.html 

http://glavnoe.ua/news/n260075
http://odnako.su/news/politics/-475458-razvedka-boeviki-vse-chashe-oshibochno-popadayut-po-svoim/


Огонь из САУ и минометов: боевики существенно увеличили количество 
обстрелов по позициям сил АТО, 15.02.2016 
“По опорным пунктам сил АТО в Зайцево противник, кроме минометов калибра 120 мм, 
открывал огонь из самоходной артиллерийской установки. Под минометные обстрелы 
противника попали также позиции Вооруженных Сил Украины в районе Коминтерново, 
Гнутового, Широкино, Красногоровки, Марьинки и Майорска. Недалеко от Николаевки и 
Новотроицкого произошли боевые столкновения с ДРГ бандформирований", - говорится 
в сообщении штаба. "В целом за минувшие сутки пророссийские боевики 79 раз 
открывали огонь по опорным пунктам АТО сил", - подытожили в пресс-центре АТО. 
http://rosbalt.com.ua/news/741592/ 

 

За сутки в Донбассе погибли трое бойцов АТО, семеро ранены – штаб, 16.02.2016 
За минувшие сутки 3 бойцов АТО погибли, еще 7 получили ранения различной степени 
тяжести, сообщил пресс-атташе АП по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник. 
http://news.liga.net/news/politics/9055463-za_sutki_v_donbasse_pogibli_troe_boytsov_ato_semero_raneny_shtab.htm 

 

Ситуация в зоне АТО обострилась: наиболее ожесточенные бои продолжаются на 
линии фронта Зайцево – Майорск, 16.02.2016 
"Вчера обстановка на линии соприкосновения обострилась. В общем каждый третий 
вражеский обстрел противник ведет из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими 
договоренностями, - минометов", - сказал Мотузяник. 
http://uazmi.net/news/c9rILZB00NtwCH5sCqSeKY 

 

На Донетчине бойцы Добробата обстреляли полицейских, остановивших их 
машину, 16.02.2016 
Сегодня около 8:00 на автодороге между Краматорском и Славянском сотрудники полиции 
остановили для проверки автомобиль Volkswagen, в салоне которого находились мужчины 
в камуфлированной форме. Оказалось, что водитель микроавтобуса не имеет при себе ни 
удостоверения водителя, ни регистрационных документов на транспортное средство, а в 
салоне автомобиля находились более 2,5 тыс патронов без соответствующих документов. 
Автомобилем управлял 42-летний боец одного из добровольческих подразделений. 
Угрожая автоматами, они потребовали от полицейских сложить оружие. К одному из 
сотрудников полиции подошел боец и ударил прикладом автомата. К нападающему 
присоединились еще три человека, которые стали избивать стража порядка и отобрали у 
него табельное оружие. Для прекращения противоправных действий полицейским 
пришлось открыть предупредительный огонь в воздух. В ответ нападавшие начали 
стрельбу. На место немедленно прибыли группы быстрого реагирования, руководство 
Краматорского отдела полиции и Славянского отделения полиции, прокуратуры. 
"Конфликт удалось урегулировать", - сказано в сообщении. 
http://www.dsnews.ua/society/na-donetchine-boytsy-dobrobata-obstrelyali-politseyskih-ostanovivshih-16022016183100 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/346704-v-polku-kiev-rasskazali-svoyu-versiyu-prichin-perestrelki-s-policiey-na-donetchine.html 

 

Миссия обсе обеспокоена близостью позиций сторон конфликта на Донбассе, 
16.02.2016 
“Мы видим на данный момент новое явление, которым мы обеспокоены. Это тот факт, 
что стороны подошли очень близко друг к другу на линии соприкосновения. И мы 
сегодня, находясь в Жованке (часть поселка Зайцево), глядя из-за холма, могли видеть 
из крайнего пункта украинских позиций передовой пункт так называемой “ДНР”, - заявил 
первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг. “Если вы покидаете 
Коминтерново – на последнем блокпосту “ДНР” вы можете видеть первый украинский 
блокпост. И вы знаете ситуацию возле аэропорта лучше меня. И там вы можете видеть с 
любых позиций так называемой “ДНР” передовые украинские позиций на другой стороне 
в Песках, Спартаке. Везде стороны находятся очень близко друг к другу”, - сказал Хуг. 
http://atn.ua/politika/missiya-obse-obespokoena-blizostyu-poziciy-storon-konflikta-na-donbasse 
http://www.unian.net/war/1267247-missiya-obse-i-stskk-usilyat-vzaimodeystvie-v-sluchayah-prepyatstvovaniya-rabote-nablyudateley-hug.html 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27555892.html 



Боевики завезли в Зайцево "информаторов" для миссии ОБСЕ, 16.02.2016 
На вопрос, почему наблюдатели не проанализировали в поселке Зайцево, который 
ночью был обстрелян, места поражения после обстрела, а также почему представители 
миссии пообщались только с тремя лицами, в то время, когда значительно большее 
количество людей хотело пообщаться с наблюдателями ОБСЕ, Хуг заявил, что знает 
человека, который задает этот вопрос. "Для тех, кто не знает, эта женщина 
представляет "Министерство информации" и работает вместе с Басуриним из так 
называемого "Министерства обороны" здесь в Донецке", - заявил Хуг. "Когда мы уже 
собирались покинуть поселок, группа гражданских лиц находилась на дороге, но они не 
были местными жителями этого поселка. И я также видел, как Басурин прятался в доме, 
который находился за этой группой лиц. Когда мы покинули поселок, Басурин обогнал 
нас на своей машине на пути в Донецк. Вы можете передать Басурину, что я готов 
общаться с ним напрямую, не обязательно автобусом завозить людей для того, чтобы 
сделать это общение косвенным", - заявил Хуг. 
http://society.lb.ua/war/2016/02/16/328104_boeviki_zavezli_zaytsevo.html 

 
"Яценюк керує, Путін аплодує": Под ВР митингуют более 500 человек с 
требованием отставки правительства, 16.02.2016 
Под Верховной Радой Украины митингуют более 500 человек с требованием отставки 
правительства во главе с премьер-министром Арсением Яценюком. Участники акции 
держат в руках плакаты с надписями: “Яценюк, не прикрывай свой грабеж войной”, 
“Яценюк керує, Путін аплодує”. У митингующих в руках партийные флаги, в частности ВО 
“Свобода”, и флаги общественных организаций. 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/344673-yacenyuk-keruye-putn-aploduye-pod-vr-mitinguyut-bolee-500-chelovek-s-trebovaniem-otstavki-pravitelstva.html 

 
ДНР заявила о подрыве электровоза под Ясиноватой, 16.02.2016 
"Сегодня, 16 февраля в 19:35 при движении состава из Украины в Ясиноватую 
произошел подрыв заряда под электровозом Донецкой железной дороги. В результате 
взрыва семь вагонов сошли с рельсов, один опрокинут набок", - заявил Кузьменко. 
https://www.rbc.ua/rus/news/dnr-zayavila-podryve-elektrovoza-sinovatoy-1455650442.html 

 
В районе Донецка появилось новое вооруженное подразделение боевиков – 
Тымчук, 17.02.2016 
"В районе Донецка (район Второй площадки) появилось новое подразделение боевиков, 
вооруженное станковыми гранатометами. В составе подразделения – 2 ед. СПГ-9 и 4 ед. 
АГС-17", - написал Тымчук. По данным группы ИС, в район Коминтерново боевики 
дополнительно перебросили 1 танк, который находится на замаскированных позициях 
севернее поселка. На северной окраине Коминтерново сменила позиции бронегруппа 
боевиков (несколько ед. БМП-2). 
Также Тымчук сообщил, что в район н.п. Безыменное боевики перебрасывают 
боеприпасы (минометные мины). "За сутки зафиксировано прибытие 3-х грузовиков Урал 
с боеприпасами", -  уточнил руководитель ИС. 
http://nv.ua/ukraine/events/v-rajone-donetska-pojavilos-novoe-vooruzhennoe-podrazdelenie-boevikov-tymchuk-97940.html 
http://glavcom.ua/news/362470.html 

 
Боевики впервые за длительное время начали обстрелы из «Градов», 17.02.2016 
Об этом у себя в блоге сообщил координатор проекта "СтопТерор" Семен Кабакаев: "Из 
Донецка террористы первый раз за долгое время открыли огонь из РСЗО ГРАД", - 
сообщил он. Кабакаев отметил, что также позиции украинских силовиков обстреливают 
из 120 мм минометов. Он сообщил, что боевики ведут огонь в направлении населенных 
пунктов Пески, Марьинка, Красногоровка. Активист добавил, что обстрел велся из 
различных позиций и начался приблизительно в 20:30 по местному времени. 
http://uapress.info/ru/news/show/118969/ 
http://nbnews.com.ua/ru/news/173471/ 

 



Майже 90% українських військових піддавалися тортурам у полоні, 17.02.2016 
Про це в інтерв’ю  заявив голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров. 
«Дослідження, яке було проведено, показало, що 87% військових і 50% цивільних 
піддавалися тортурам – це дуже великі цифри,» – зазначив він. Правозахисник 
підкреслив, що держава не документувала ці злочини терористів, цим займалися 
громадські організації. 
http://socportal.info/2016/02/17/majzhe-90-ukrayins-kih-vijs-kovih-piddavalisya-torturam-u-poloni.html 

 
Террористы накрыли огнем из "Градов" позиции сил АТО, в ход пошла 
противотанковая управляемая ракета, 17.02.2016 
Кроме гранатометов и минометов, этой ночью оккупанты применили реактивные 
системы залпового огня. Так, по направлению Старомихайловки по опорным пунктам 
бойцов АТО в Первомайском и Невельском противник вел огонь из БМ-21 "Град". Под 
минометный обстрел боевиков попали позиции сил АТО в Песках, Красногоровке, 
Широкино, Лебединском, а также неподалеку Чермалика и Водяного. "Обстрелы наших 
опорных пунктов из гранатометов и стрелкового оружия зафиксированы в Опытном, 
Марьинке, Луганском, Новгородском, Зайцево, Троицком и Новоселовке. Кроме того, по 
украинским укреплениях в Опытном враг применил противотанковую управляемую 
ракету", - говорится в сообщении штаба. 
Неспокойно было и на Луганском направлении, где опорные пункты сил АТО неподалеку 
Крымского и Золотого были обстреляны из минометов. 
http://rosbalt.com.ua/news/741631/ 

 
Муженко: у военных АТО запрета на ответный огонь нет, 17.02.2016 
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко 
сообщил, что украинские бойцы участвующие в антитеррористической операции(АТО) в 
Донбассе, могут открывать огонь в ответ.  Действует только один запрет - не 
провоцировать.  
http://www.business.ua/ukraine/muzhenko_u_voennykh_ato_zapreta_na_otvetnyy_ogon_net-278710/ 

 
Боевики ведут обстрел почти на всех участках вдоль линии разграничения в 
Донецкой области – Тымчук, 17.02.2016 
«Особая активность со стороны террористов на протяжении последних двух суток 
наблюдается в районе Донецка. Интенсивные обстрелы – в районе Красногоровки и 
Марьинки, где наблюдаются постоянные миномётные обстрелы из 120-мм и 82-мм 
миномётов и гранатометов», - говорится в сообщении. Отмечается, что в районе 
Старомихайловки оперирует бронегруппа боевиков из 4-х ББМ (применяется штатное 
оружие – крупнокалиберные пулеметы и 30-мм автоматические пушки), из этого же 
района террористы применили РСЗО БМ-21 «Град»; со стороны Трудовских, с 
замаскированной позиции открывал огонь танк боевиков. 
http://www.unian.net/war/1267450-boeviki-vedut-obstrel-pochti-na-vseh-uchastkah-vdol-linii-razgranicheniya-v-donetskoy-oblasti-
tyimchuk.html 
http://ru.tsn.ua/ato/boeviki-24-raza-obstrelyali-pozicii-sil-ato-580520.html 

 
В Днепропетровске жестоко избили депутата от «Оппозиционного блока», 
17.02.2016 
Несколько часов назад в Днепропетровске был зверски избит депутат городского совета 
от «Оппозиционного блока» Олег Григорук. Об этом написал мэр города Борис Филатов. 
«Шестеро неизвестных на двух автомобилях без номеров подстрегли Олега возле 
подъезда, били по голове, сломали руку», - написал Филатов. При этом Филатов 
отметил, что пострадавший - депутат, входящий в группу Светланы Епифанцевой. 
Человек, «который категорически не соглашался с чинопочитанием, 
неконструктивностью, безумным поведением криворожского вождя днепропетровской 
организации «Оппоблока». 
http://asn.in.ua/ru/news/news/33655-v-dnepropetrovske-zhestoko-izbili-deputata-ot-oppo.html 

http://www.unian.net/war/1267450-boeviki-vedut-obstrel-pochti-na-vseh-uchastkah-vdol-linii-razgranicheniya-v-donetskoy-oblasti-tyimchuk.html
http://www.unian.net/war/1267450-boeviki-vedut-obstrel-pochti-na-vseh-uchastkah-vdol-linii-razgranicheniya-v-donetskoy-oblasti-tyimchuk.html
http://asn.in.ua/ru/news/news/33655-v-dnepropetrovske-zhestoko-izbili-deputata-ot-oppo.html


СММ ОБСЕ заявляет о 160 случаях препятствования ее работе в 2016 году, 
18.02.2016 
"В январе миссия столкнулась со ста препятствиями в сфере свободы передвижения на 
территории конфликта. За 80% случаев ответственны так называемые ЛНР и ДНР. 60% 
этих препятствий - в свободе передвижений, то есть 60 случаев препятствий это был 
полный отказ в доступе к определенным объектам", - рассказал первый заместитель главы 
миссии Александр Хуг на брифинге в Мариуполе. В феврале миссия зафиксировала около 
60 нарушений свободы передвижения своих представителей. Большинство нарушений 
имело место на территории, не подконтрольной украинскому правительству. 
https://www.rbc.ua/rus/news/obse-zayavlyaet-160-sluchayah-prepyatstvovaniya-1455755750.html 

 
Боевики "поливают" позиции сил АТО огнем из гранатометов, пулеметов, БМП и 
зенитных установок, 18.02.2016 
Пoдaвляющee бoльшинcтвo oбcтpeлoв имeли пpицeльный хapaктep, oтмeчaeт пpecc-
цeнтp АТО. Нaибoльшee кoличecтвo нapушeний peжимa пpeкpaщeния oгня 
зaфикcиpoвaнo в oкpecтнocтях Дoнeцкa и Гopлoвки.   
http://strana.in.ua/news/accidents/34336-boeviki-polivayut-pozicii-sil-ato-ognem-iz-granatometov-pulemetov-bmp-i-zenitnyh-ustanovok.html 

 
В Украину вторглись фуры с первым в этом году путинским "гумконвоем", 
18.02.2016 
Данная "помощь" стала первой с начала этого года и 49-й по счету с августа 2014 года. В 
МЧС РФ уверяют, что автомобили везут продукты питания: консервы, муку, сахар, крупы, 
а также учебную литературу и пожарно-техническое имущество. Отмечается, что в пути 
следования колонна МЧС разделилась на две, одна из них прибыла на пункт пропуска 
"Донецк", вторая - на "Матвеев-Курган". После этого более 100 автомобилей продолжили 
движение в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей. 
http://uazmi.net/news/h4HLZ3Mj3YBXVLS3n6sY7c 

 
Террористы перебрасывают средства ПВО в район Донецка. В Дебальцево из РФ 
прибыл эшелон с техникой для боевиков, - ИС, 18.02.2016 
Тымчук отметил, что в Горловке продолжается перегруппировка артсредств 
террористов: "В темное время суток 3 единицы 122-мм гаубиц Д-30 на прицепе были 
перевезены от авторынка в сторону Мичурина. Южнее Гольмовского боевики оборудуют 
огневые позиции для САУ. По предварительным данным, самоходная артиллерия будет 
переброшена от станции Байрак восточнее Горловки". "Идет перегруппировка сил и 
средств Алчевско-Стахановской группировки боевиков. Между Лутугино и Белым 
наблюдается активное движение автотранспорта и бронетехники. В частности, 
зафиксирована мотострелковая рота боевиков на марше (8 ед. БМП-1,2, 3 МТ-ЛБ, 4 
грузовика с живой силой). Со стороны Луганска в район Стаханова переброшено 2 ед. 
РСЗО БМ-21 "Град" (при этом ТЗМ зафиксированы не были)", - сообщил он. 
http://censor.net.ua/news/374946/terroristy_perebrasyvayut_sredstva_pvo_v_rayion_donetska_v_debaltsevo_iz_rf_pribyl_eshelon_s_tehnikoyi  
http://112.ua/ato/boeviki-planiruyut-za-sutki-zahvatit-marinku-i-narashhivayut-sily-press-centr-ato-292881.html 

 
С НАЧАЛА СУТОК ТЕРРОРИСТЫ 20 РАЗ ОБСТРЕЛЯЛИ ПОЗИЦИИ СИЛ АТО, ИЗ НИХ 
6 РАЗ МАРЬИНКУ, 18.02.2016 
«Из гранатометов различных систем враг в течение дня обстреливал наши опорные 
пункты в районе Новгородского, Богдановки и Песков». «По украинским позициям в 
Опытном, Луганском и Зайцево боевики открывали огонь из крупнокалиберных 
пулеметов и стрелкового оружия. На Мариупольском направлении неспокойно было 
неподалеку от Чермалыка и Старогнатовки, где террористы вели огонь по нашим 
укреплениям из гранатометов и БМП соответственно», - сообщает пресс-центр. 
http://atn.ua/politika/s-nachala-sutok-terroristy-20-raz-obstrelyali-pozicii-sil-ato-iz-nih-6-raz-marinku 

 



Группировка РФ на Донбассе усиливается: в Антрацит прибыли две роты 
российских военных – разведка, 18.02.2016 
"По данным разведки Минобороны, оккупационный контингент ВС РФ на Донбассе 
усиливается. В город Антрацит прибыли две роты российских военнослужащих". Как 
сказал Мотузяник, в район поселка Михайловка Луганской области прибыл эшелон с 360 
тоннами горюче-смазочных материалов, а в Харцызск прибыл эшелон с запчастями к 
танкам и продовольствием. 
http://uazmi.net/news/dVNHtk7d53p24zELS73Wmi 
http://tyzhden.ua/News/158881 

 
Боевики "ДНР" заявили о новом обмене пленными, 18.02.2016 
Украинская сторона подтвердила обмен пленными с самопровозглашенной Донецкой 
народной республикой по формуле "три на шесть", обмен состоится в субботу, заявила в 
четверг журналистам уполномоченный по правам человека "ДНР" Дарья Морозова. 
"Буквально несколько минут назад представитель украинской стороны 
Виктор Медведчукподтвердил обмен пленными по формуле "три на шесть", обмен 
состоится в субботу", – сказала Д.Морозова. Он также отметила, что в ДНР подготовили 
еще несколько предложений для украинской стороны по обмену пленными. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/boeviki-dnr-zayavili-o-novom-obmene-plennymi--692956.html 

 
Данные по передислокации боевиков вблизи Марьинки передаются СММ ОБСЕ, - 
Задубинный, 19.02.2016 
"По перемещению боевиков, оперативные данные у нас есть, но на данный момент мы 
их не можем обнародовать. Все эти данные передаются представителям миссии ОБСЕ 
для фиксации", - заявил он. По его словам, ВСУ находятся в полной боевой готовности. 
"Эта информация (о том, что боевики планируют захватить Марьинку, - ред.) была почти 
подтверждена, так как танки и РСЗО не были применены, но ВСУ находятся в полной 
боевой готовности и именно в Марьинке они (боевики, - ред.) открывали прицельный 
огонь", – заявил спикер пресс-центра штаба АТО Андрей Задубинный. 
http://112.ua/ato/dannye-po-peredislokacii-boevikov-vblizi-marinki-peredayutsya-smm-obse-zadubinnyy-293020.html 

 
Русский офицер в Новоазовске подорвал себя гранатой – разведка, 19.02.2016 
По данным разведки, суицид произошел во время проверки Южного военного округа 
Вооруженных сил России, части которого, в частности – Девятый отдельный 
мотострелковый полк – сейчас присутствуют на оккупированном Донбассе. Командиром 
этого полка, утверждает ведомство, является полковник ВСР Дмитрий Евгеньевич 
Бондарев (по документам прикрытия – Евгений Дмитриевич Коваленко). 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/19/7099584/ 

 
ДНР/ЛНР активно готовятся к "местным выборам", 19.02.2016 
"Несмотря на очень сложную ситуацию, на сегодняшний день оккупационная власть 
начала активную подготовку к проведению так называемых местных выборов в Донецкой 
и Луганской народных республиках", - сообщил представитель ГУР Минобороны 
Украины Вадим Скибицкий. По его словам, сейчас "власть" непризнанных республик 
использует админресурс для увеличения избирателей. "Очень активно используется на 
сегодняшний день административный ресурс для того, чтобы увеличить количество 
избирателей во время проведения так называемых местных выборов. В частности, в 
общественные движения Плотницкого - это "Мир Луганщины" и Захарченко - "Донецкая 
республика" под угрозой увольнения принимаются работники бюджетных предприятий, 
работники коммунальной сферы для того, чтобы увеличить ряды именно этих карманных 
разных общественных движений, партий и тому подобное", - сказал он. В то же время 
Скибицкий отметил, что "власть" ДНР и ЛНР рассматривает возможность отстранения от 
участия в "местных выборах" украинских партий. 
https://www.rbc.ua/rus/news/dnr-lnr-aktivno-gotovyatsya-mestnym-vyboram-1455879415.html 

http://www.unian.net/war/1264211-v-ilovaysk-pribyili-dva-eshelona-s-voennoy-tehnikoy-dlya-boevikov-razvedka.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/-rossiyskiy-ombudsmen-potrebovala-soobshchit-o-tochnom-mestonahozhdenii-savchenko-634205.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/peregovory-ob-obmene-plennymi-v-minske-ot-ukrainy-vozglavit-medvedchuk-579793.html


В разведке назвали причину активизации боевиков на Донбассе, 19.02.2016 
"Руководство оккупированных районов так называемых "ДНР" и "ЛНР" не может дать 
ответ на вопрос, почему в условиях, когда есть договоренность о прекращении огня, 
экономическая, социальная ситуация продолжает ухудшаться", - заявил представитель 
ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий. "Именно в этих условиях очень часто 
боевики, российские оккупационные войска идут на то, чтобы активизировать боевые 
действия и отвлечь внимание местного населения от тех проблем и неурядиц, которые 
есть на оккупированных территориях", - добавил Скибицкий. 
http://www.unian.net/war/1270143-v-razvedke-nazvali-prichinu-aktivizatsii-boevikov-na-donbasse.html 

 

Дроны с зажигательными бомбами атаковали склады в Донецкой области, - 
волонтер, 19.02.2016 
"Вчера вечером и сегодня ночью в Донецкой области на тыловой пункт управления 93-й 
бригады было три налета беспилотников с зажигательными бомбами. Цель - склад 
боеприпасов. Первый вечером, ночью два", - написал волонтер. Очаги возгорания удалось 
локализовать и потушить. "Сверхмалые цели на сверхнизких высотах практически не 
определяются большинством систем обнаружения ПВО. Единственная действенная 
защита - это наши ребята зенитчики. ЗУшки, "Шилки". Но в темное небо стрелять по 
движущейся мелкой цели - это тоже сложно. Нужны прожектора. Штуки 3-4. 
https://focus.ua/country/345916/ 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=34864:fosfornie-zajigatelnie-granati-na-skladi-vsu-na-donetchine-sbrosili-
rossiyskie-bespilotniki---ap&catid=1:svodki 

 

Боевики стянули к линии соприкосновения почти сотню танков – Хуг, 19.02.2016 
"Мы постоянно видим, для примера, большое количество оружия, и особенно танки, 
которые просто расположены сразу же рядом с определенным для отвода вооружения 
местами. Они находится там, вооружены и готовы к бою, непосредственно неподалеку от 
линии соприкосновения. К примеру, сегодня и на прошлой неделе мы видели всего 88 
танков в районах, которые не контролируются правительством (Украины)", - рассказал Хуг. 
Хуг выразил сожаление, что спустя год со времени подписания Минских соглашений, ему 
все еще приходится напоминать сторонам о том, какой должна быть зона безопасности на 
линии разграничения. "Обстрелами и применением огня, расположением (вооруженных) 
людей и оружия стороны вместо безопасности создали зону опасности", - подчеркнул Хуг.  
http://nv.ua/ukraine/events/boeviki-stjanuli-k-linii-soprikosnovenija-pochti-sotnju-tankov-hug-98618.html 
 

Боевики на Донбасе проводят репрессии против мирных граждан оккупированных 
территорий, 20.02.2016 
В самопровозглашенных ДНР и ЛНР с осени 2015 года продолжаются репрессии мирных 
граждан. За решеткой (или, как тут говорят, «на подвале») оказались уже несколько тысяч 
человек. Причины преследования самые разные — это и сведение политических счетов, 
и передел собственности, и случайные задержания. Арестованных судят по УК, списанному 
с УК УССР 1961 года; их объявляют «шпионами и подрывниками». Фронтовая война 
в Донбассе завершилась осенью 2015 года. Мониторинговые миссии ОБСЕ и ООН 
отмечают, что даже нынешнее шаткое перемирие свело на нет жертвы среди гражданских. 
Зато обычным явлением в «мирное время» стало преследование жителей Донбасса 
сотрудниками госбезопасности. 
https://meduza.io/feature/2016/02/19/na-podvalah-donbassa 

 

Ситуация в АТО: боевики 54 раза обстреляли позиции украинских военных, 20.02.2016 
«Обстановка в зоне проведения АТО остается напряженной. За минувшие сутки 
зафиксировано 54 обстрелы позиций украинских войск. Из них 28 – на донецком 
направлении, 26 – на мариупольском. Враг вел огонь из 82-миллиметрового миномета, 
зенитной установки и боевой машины пехоты в районе Красногоровки», - говорится в 
сообщении. 
http://glavcom.ua/news/363284.html 

http://www.unian.net/politics/1267987-kreml-tschatelno-skryival-pomoschnika-putina-posetil-okkupirovannyiy-donetsk.html
http://www.unian.net/war/1270143-v-razvedke-nazvali-prichinu-aktivizatsii-boevikov-na-donbasse.html


В центре Киева активисты забросали офис компании Ахметова брусчаткой, 20.02.2016 
"После флешмоба, то есть погрома, приглашаю всех вернуться на Майдан", – призвал 
выступающий журналист Богдан Кутепов. Участие в так называемом флешмобе приняли 
ОУНовцы, раздавались возгласы "Ахметова-собаку повісить на гілляку", "Революція", 
"Схід і Захід разом". Активисты бросали брусчатку, выбили несколько окон в офисе 
Ахметова, раздавались взрывы петард. Здание оцепили правоохранители, активистов 
призвали двигаться к отделению российского "Сбербанка" возле "Арсенальной". 
http://www.unian.net/society/1271113-v-tsentre-kieva-aktivistyi-zabrosali-ofis-kompanii-ahmetova-bruschatkoy-foto.html#ad-image-0 

 
В районе Марьинки погибли 9 российских военных, - разведка, 20.02.2016 
"Подтверждены потери российских оккупантов в районе населенного пункта Марьинка: 
девять военнослужащих ВС РФ погибли, восемь получили ранения. 19 февраля тела 
погибших граждан РФ тайно вывезены из Донецка в Россию", - говорится в сообщении. 
Учитывая возможность восстановления активных боевых действий, отмечаются массовые 
увольнения личного состава соединений и частей 1 АК. Так, 19 февраля 9 военнослужащих 
3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) написали рапорты на увольнение с 
последующим возвращением в Россию. Укомплектованность отдельных подразделений 
этого соединения составляет до 50%. Аналогичная ситуация в 9-м отдельном мотто-
стрелковом полку (Новоазовск), где рапорты на увольнение с последующим возвращением 
в Россию написали почти все младшие командиры артиллерийских подразделений. 
http://www.depo.ua/rus/war/v-rayoni-mar-yinki-zaginuli-9-rosiyskh-viyskovih---rozvidka-20022016161000 
http://podrobnosti.ua/2090990-pod-mariupolem-unichtozhena-gruppa-rossijskih-diversantov.html 

 
РАЗВЕДКА ПРОИНФОРМИРОВАЛА ОБСЕ О СОСРЕДОТОЧЕНИИ ТАНКОВ И 
"ГРАДОВ" БОЕВИКОВ НА ДОНБАССЕ, 20.02.2016 
"Украинской стороной предоставлена информация представителям специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии танков, артиллерийских систем калибром 
свыше 100 мм и 122 мм РСЗО “Град” в районах Петровское, Карло-Марксово, Енакиево, 
Бугаевка, Анновка, Харцызск и Комсомольское", - сказано в сообщении ГУР Минобороны 
Украины. В то же время украинской разведкой были выявлены очередные факты 
усиления боеспособности соединений и частей 1 и 2 армейских корпусов на временно 
оккупированных территориях Донбасса.   
http://atn.ua/politika/razvedka-proinformirovala-obse-o-sosredotochenii-tankov-i-gradov-boevikov-na-donbasse 

 
Геращенко заявляет, что после переговоров в Минске боевики прекратили пытки 
над пленными, 21.02.2016 
«Из важного (и это действительно пусть небольшое, но значимое достижение Минска, 
которое отмечают и сами экс-заложники): после работы минских групп прекратились 
пытки заложников. Это еще раз подтверждает, насколько важно публичное внимание к 
теме пленных», - говорится в сообщении. Кроме того, Геращенко отметила, что основной 
проблемой, с которой сталкивается Трехсторонняя контактная группа, является 
требование российских боевиков провести всеобщую амнистию в обмен на 
освобождение украинских пленных. 
http://odnako.su/news/ukraine/-478455-gerashenko-zayavlyaet-chto-posle-peregovorov-v-minske-boeviki-prekratili-pytki-nad-plennymi/ 

 
ЗА СУТКИ САМЫМИ ГОРЯЧИМИ ТОЧКАМИ В ЗОНЕ АТО СТАЛА ЛИНИЯ ОБОРОНЫ 
ЗАЙЦЕВО - МАЙОРСК И ПЕСКИ, 21.02.2016 
На Донецком направлении в течение вчерашних суток двумя самыми горячими точками 
была линия обороны Зайцево – Майорск и поселок Пески. «Противник по одному разу 
использовал минометы калибром 120 мм и БМП, а также трижды вел снайперский огонь. 
Кроме того, вражеские обстрелы зафиксировано и на других участках фронта. В 
частности, вблизи поселка Луганское оккупанты применяли против наших позиций ПТРК, 
а в Авдеевке произошла серия враждебных провокаций», - сообщил Мотузяник. 
http://atn.ua/politika/za-sutki-samymi-goryachimi-tochkami-v-zone-ato-stala-liniya-oborony-zaycevo-mayorsk-i-peski 
 

http://www.unian.net/society/1271113-v-tsentre-kieva-aktivistyi-zabrosali-ofis-kompanii-ahmetova-bruschatkoy-foto.html#ad-image-0


Украинская разведка: Россия ведет подготовку к морской десантной операции, 
21.02.2016 
В Мариупольском направлении в ходе боевого столкновения уничтожена диверсионно-
разведывательная группа вооруженных сил Российской Федерации, сообщает Главное 
управление разведки Минобороны Украины. "Погибло трое и получили ранения пятеро 
российских военных. Установлены фамилии погибших: командир отделения сержант ВС 
РФ Леонид Никитин (24.09.1995 г.р., уроженец г. Архангельск), рядовые Игорь Сидоров и 
Василий Петраченков", - говорится в сообщении ГУР. По данным разведки, активизация 
диверсионно-разведывательных действий на Мариупольском направлении "связана с 
подготовкой к морской десантной операции". По данным ГУР, подтверждено усиление 9 
отдельного мотострелкового полка (г. Новоазовск) 1 АК подразделениями из состава 810 
отдельной бригады морской пехоты Береговых войск Черноморского флота РФ.  
http://glavcom.ua/news/363546.html 

 

За день боевики 17 раз обстреляли позиции сил АТО: в ход шли гранатометы, 
21.02.2016 
«Часть обстрелов носит провокационный характер с целью открытия ответного огня и 
деморализации военнослужащих ВСУ», – отмечают в штабе АТО. «На Мариупольском 
направлении по опорным пунктам неподалеку Марьинки враг вел огонь из гранатометов 
и стрелкового оружия. На Донецком направлении с автоматического гранатомета и 
крупнокалиберного пулемета пророссийские наемники обстреляли позиции украинских 
войск вблизи Зайцево. Опорные пункты наших войск в районе Красногоровки, Песков, 
Троицкого, Новгородского боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов, а 
позиции в районе Первомайского и Авдеевки с противотанкового гранатомета», - 
информирует пресс-центр. 
http://glavcom.ua/news/363594.html 

 
The Age: Перемирие в Украине идет под откос, РФ готовится к войне, 22.02.2016 
Несмотря на то, что вооруженный конфликт на востоке Украины ушел в тень сирийской 
войны, противостояние тем резко активизировалось в последние недели, что отметили как 
жители вдоль фронтовой линии, так и военные с евронаблюдателями, пишет политический 
обозреватель New York Times Эндрю Крамер для австралийского издания The Age. 
Возобновление "заметных" боевых действий в Украине до уровня прошлого лета 
предполагает готовность Москвы, снабжающей боевиков, поддерживать одновременно две 
войны - и в Сирии, и в Донбассе. Временное "перемирие" на востоке Украины было 
связано с тем, что Россия вмешалась в конфликт в Сирии, а не потому, что Кремль принял 
решение прекратить боевые действия. Но шаткое прекращение огня в Донбассе теперь 
идет под откос, утверждает аналитик, акцентировав внимание на том, что происходит в 
Марьинке - одной из "горячих точек" конфликта. На прошлой неделе наблюдатели СММ 
ОБСЕ зафиксировали на временно оккупированной территории вблизи от линии 
разграничения 88 танков гибридной армии РФ - в полной боевой готовности. Такую 
информацию представил зампредседателя миссии Александр Хуг, утверждает Крамер, 
добавляя, что подобное накопление сил вдоль линии фронта является "дурным знаком". 
http://odnako.su/news/politics/-478690-the-age-peremirie-v-ukraine-idet-pod-otkos-rf-gotovitsya-k-vojne/ 

 
Боевики в зоне АТО активизировались: 44 вражеских обстрела, горячее всего – на 
Донецком направлении, 22.02.2016 
Ночь в зоне проведения АТО была неспокойной. Поддерживаемые РФ боевики усилили 
обстрелы украинских позиций, горячее всего было на Донецком направлении. 
Зафиксировано 44 обстрела укреплений ВСУ. В районе Донецкого аэропорта противник 
обстреливал украинские позиции из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и 
гранатометов различных систем. Кроме того, в течение часа российско-
террористические войска вели огонь из автоматических гранатометов по шахте Бутовка.  
http://uazmi.net/news/cEt5qRNKhJEpE335OQcHBK 

http://www.unian.net/war/1271793-v-techenie-dnya-rossiyskie-boeviki-17-raz-obstrelyali-pozitsii-ukrainskih-voennyih-shtab-ato.html


Боевики обстреляли укрепления сил АТО в нескольких населенных пунктах, 
22.02.2016 
С начала суток боевики 18 раз обстреливали опорные пункты украинских войск. Наиболее 
опасным является Донецкое направление, где зафиксировано 15 таких обстрелов.  
http://uazmi.net/news/dZj8HmBIaCFqaCr4kfRpTk 

 
Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ в Красногоровке, 23.02.2016 
Несмотря на незначительную стабилизацию ситуации вокруг Марьинки, в целом 
обстановка на Донецком направлении боевых действий остается сложной. В 
Красногоровке продолжаются периодические обстрелы со стороны российской гибридной 
армии и сепаратистов-маргиналов. Представители военно-гражданских администраций 
констатируют, что незаконные вооруженные формирования препятствуют возобновлению 
инфраструктуры и улучшению жизни для мирных жителей города, говорится в сообщении: 
"Украинские военные каждый день фиксируют очередные провокации врага". 
http://112.ua/ato/boeviki-prodolzhayut-obstrelivat-pozicii-vsu-v-krasnogorovke-press-centr-293774.html 
https://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1576319 

 
ОБСЕ констатирует "существенный" рост количества нарушений режима 
прекращения огня на Донбассе, 24.02.2016 
В опубликованном заявлении организации говорится о "значительно большем" числе 
нарушений режима прекращения огня в Донецкой области - 794 случая, - тогда как в 
Луганской области ситуация осталась относительно спокойной". Наблюдатели СММ 
сообщили, что, в центре подконтрольного сепаратистам Донецка между 16:00 воскресенья 
и 7:00 понедельника было слышно 312 взрывов неизвестного происхождения, в 7-10 км на 
запад и северо-запад от места наблюдения. В занятой сепаратистами Ясиноватой в 16 км 
от Донецка СММ услышала 156 взрывов и минимум 155  перестрелок. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/356076-obse-konstatiruet-suschestvennyy-rost-kolichestva-narusheniy-rezhima-prekrascheniya-ognya-na-donbasse.html 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/356207-protivostoyanie-aktivizirovalos-boeviki-bolee-80-raz-obstrelyali-ukrainskih-voennyh.html 

 

Силы АТО заняли промзону вблизи Авдеевки, вытеснив оттуда террористов, 
24.02.2016 
Украинские военные из-за постоянных обстрелов террористов вынуждены были занять 
промышленную зону возле Авдеевки Донецкой области. При этом враг применял 
минометы запрещенного калибра, автоматические гранатометы и крупнокалиберные 
пулеметы. "Под угрозой оказались и дома местных жителей. Чтобы избежать потерь 
личного состава и жертв среди мирного населения, наши бойцы вынуждены были 
вытеснить врага за пределы населенного пункта", - говорится в сообщении. 
http://gazetavv.com/news/ato/1456296641-sily-ato-zanyali-promzonu-vblizi-avdeevki-vytesniv-ottuda.html 

 
Военные преступления на Донбассе совершали обе стороны конфликта — 
Amnesty International, 24.02.2016 
Об этом на брифинге в Киеве сказал исследователь по правам человека Amnesty 
International в Молдове, Украине и Беларуси Красимир Янков. Исследователь напомнил 
об убийстве боевиками одного из защитников Донецкого аэропорта Игоря Брановицкого, 
который попал в плен к сепаратистам 21 января 2015 года. Янков также напомнил, что 
украинских военных Андрея Колесника, Альберта Саруханяна и Сергея Слисаренко 
последний раз видели живыми на видеозаписи взятия их в плен в поселке Красный 
Партизан 22 января 2015 года. По мнению представителя Amnesty International 
украинские военные вскоре погибли от огнестрельных ранений с близкого расстояния. 
Янков также подчеркнул, что жестокое обращение с пленными происходит не только 
со стороны боевиков. По его словам, бывший пленник рассказал Amnesty International, 
что он несколько недель провел в переполненной камере в подвальном помещении 
недалеко от села Великомихайловка, которое было базой военизированной группировки 
«Правый сектор». 
http://racurs.ua/news/67122-voennye-prestupleniya-na-donbasse-sovershali-obe-storony-konflikta-amnesty-international 



РФ бросила в Донецк ФСБ, чтобы убить некоторых боевиков – разведка, 24.02.2016 
"С целью физического устранения неподконтрольных командованию российских 
оккупационных войск отдельных командиров незаконных вооруженных формирований, в 
Донецк прибыл сводный оперативный отряд из состава подразделений специального 
назначения ГРУ ГШ ВС РФ и ФСБ РФ численностью около 150 человек", - говорится в 
сообщении ГУР Минобороны. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/24/7100131/ 

 
СБУ отмечает ухудшение криминогенной ситуации на Донбассе, 24.02.2016 
"Прошли стихийные митинги, по нашей информации, в городах Свердловске, Зоринске и 
Ровеньках в связи с тем, что криминогенная ситуация в этих городах значительно 
ухудшилась в последнее время", - сказал руководитель аппарата председателя СБУ 
Александр Ткачук. По его словам, к отдельным криминальным действиям в отношении 
местных жителей, местных предпринимателей причастны сотрудники так называемой 
"народной милиции" и "Министерства государственной безопасности "ЛНР". С 
предпринимателей в Докучаевске "власти" оккупированных территорий "собирают 
определенные средства". "Фактически речь идет о вымогательстве денежных средств у 
предпринимателей. Установлен план по сбору 300 тысяч рублей", - сказал Ткачук. 
http://www.bagnet.org/news/politics/283272 

 
Волонтер сообщил о боях за Ясиноватскую развязку в зоне АТО, 24.02.2016 
"Сегодня фонд "Вернись живым" написали о том, что наши заняли новые позиции на 
выходе из Авдеевки. Это правда. Уже как две недели, мы заняли и удерживаем новые 
позиции, вытеснив боевиков немного дальше из серой зоны. В серую зону входила 
промзона на выезде из Авдеевки. Это мало понравилось террористам, но им пришлось 
отодвинуться в сторону Ясиноватой. В приоритетах стоит Ясиноватская развязка, за 
которую сейчас уже 3-й день идут бои", - сообщил волонтер, координатор проекта "Стоп 
Террор" Семен Кабакаев. 
https://www.rbc.ua/rus/news/volonter-soobshchil-boyah-sinovatskuyu-razvyazku-1456317320.html 

 
В АП заявили об обострении ситуации на Донбассе и назвали самые горячие 
точки, 24.02.2016 
"Вчера обстановка на линии соприкосновения обострилась. Противник более 20 раз 
применил тяжелое вооружение на Донецком и Мариупольском направлениях. По 
предварительным оценкам, по нашим позициям было выпущено более 160 мин. Также 
на западных окраинах Донецка украинские позиции неоднократно обстреливали 
снайперы", - сказал Мотузяник. По его словам, на Донецком направлении продолжаются 
боевые действия низкой интенсивности по всему фронту, а самыми горячими точками 
являются населенные пункты Зайцево, Новгородское, Авдеевка. Как отметил Мотузяник, 
на Мариупольском направлении враг нарушил режим тишины в Красногоровке, 
Марьинке и на линии фронта Чермалык-Талаковка. Кроме стрелкового оружия и 
гранатометов, оккупанты применяли здесь 82-мм и 120-мм минометы. Почти все 
обстрелы были прицельными. 
http://uazmi.net/news/bfkyyZgm7nuN4xb9MbPf7S 
http://uazmi.net/news/eiuseqE0P7RyWX1GwZZvH0 

 
Боевики покинули Широкино, 24.02.2016 
"Сейчас проходят мероприятия по разминированию территории и ликвидации 
взрывоопасных предметов. Боевики заменировали практически каждый дом, установили 
много растяжек и мин-ловушек. Этот факт показательно свидетельствует о том, что 
террористы планировали масштабный террористический акт", - сообщил пресс-офицер 
сектора "М" Александр Киндсфатер. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/24/7100202/ 

 

http://www.unian.net/war/1265261-za-sutki-v-zone-ato-poter-sredi-ukrainskih-voennyih-net.html


Ситуация в зоне АТО: боевики 56 раз обстреляли позиции украинских военных, 
25.02.2016 
За минувшие сутки зафиксировано 56 обстрелов позиций украинских войск, передает 
пресс-центр штаба АТО. Из них 35 на Донецком направлении и 21 на Мариупольском. 
После полуночи активность врага значительно уменьшилось. 
Российские наемники продолжают пренебрегать минскими соглашениями и вести огонь 
из минометов.   
http://glavcom.ua/news/364366.html 

 
ОБСЕ заметила фургон с надписью "Груз 200", который пересек границу в 
направлении РФ, 25.02.2016 
Об этом говорится в недельном отчете миссии, которая базируется на российских 
пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области (эти пункты 
граничат с украинскими пропускными пунктами "Червонопартизанск" и "Изварино"), с 17 
по 23 февраля 2016 года. "22 февраля зарегистрированный в Украине фургон прибыл на 
пограничный пункт пропуска со стороны Российской Федерации. Фургон сбоку имел 
надпись "похоронный транспорт" на русском языке, а также на лобовом стекле был знак 
с надписью "Груз 200" на русском языке", - говорится в сообщении. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/25feb2016/gruz200.html 
http://www.0629.com.ua/article/1135057 

 
Бой под Зайцевым длился всю ночь – силы АТО захватили оружие РФ, 25.02.2016 
"Один из подчиненных бригаде батальонов принял штурмовое столкновение, которое 
началось вечером и длилось практически до самого утра. Под прикрытием пулеметов, 
гранатометов вражеская пехота пошла в наступление", - говорится в сообщении. 
"Отважным и смелым украинским военнослужащим удалось отодвинуть дальше 
сепаратистов с высоты, с которой они наступали", - заявили в штабе АТО. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/25/7100230/ 

 
В Харькове убили близкого друга Кернеса, 26.02.2016 
В Харькове застрелили известного бизнесмена Юрия Демента, являющего близким другом, 
соратником и партнером мэра города Геннадия Кернеса. Убийство произошло около 9 утра 
в районе ул Академика Павлова, на Еврейском кладбище. По предварительной версии, на 
кладбище, куда бизнесмен пришел навестить могилу матери, была организована засада, и 
его застрелили из автомата. Согласно второй версии, бизнесмена убил снайпер. 
http://news.liga.net/news/incident/9234795-v_kharkove_ubili_blizkogo_druga_kernesa_foto.htm 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/26/7100391/ 
http://uazmi.net/news/heomSyXt5jEkA6FgnF8g3c 

 
«Террористы хотят применить тактику «удар в спину», - в Минобороны 
прокомментировали выход боевиков из Широкино, 26.02.2016 
Выход незаконных вооруженных формирований из Широкино вблизи Мариуполя 
является провокацией против украинских военных. Такое мнение сегодня в Харькове в 
комментарии журналистам высказал министр обороны Украины Степан Полторак. 
Министр не исключил, что эту ситуацию незаконные вооруженные формирования могут 
использовать для того, чтобы обвинить Украину в срыве Минских договоренностей. 
«Здесь вопрос немножко не связан с военной хитростью боевиков, я так думаю. Они 
ушли, но они там оставили все заминированным. Я думаю, что они пытаются нас 
поймать хоть на чем-то, они пытаются нас провоцировать. Они хотят, чтобы мы зашли в 
Широкино, и затем совершить там террористические акты, подорвать наши 
подразделения, в том числе, обвинив после этого нас в том, что мы нарушаем 
переговоры, что мы первые вошли. Это тактика боевых действий террористов: «удар в 
спину», - сказал Полторак. Он в очередной раз подчеркнул, что украинская армия будет 
выполнять Минские соглашения. 
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/155587 

http://www.osce.org/om/224056
http://file.liga.net/person/566-gennadii-kernes.html
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/155587
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/155587


Боевики накрывают укрепления сил АТО огнем из запрещенных минометов, 
27.02.2016 
Традиционно количество обстрелов увеличивается с наступлением сумерек. "На 
Донецком направлении враг обстреливал наши опорные пункты из стрелкового оружия, 
крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и минометов калибра 82 и 120 мм", - 
говорится в сообщении штаба. На Мариупольском направлении российские наемники 
вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов по опорным пунктам ВСУ Из 
зенитной установки боевики обстреляли позиции украинских бойцов вблизи Березового. 
http://uazmi.net/news/dedUohGzHXH6VAdSpmZJXk 

 

Разведка: В бою под Зайцево погибли пятеро российских военных и ранены 
девять, 27.02.2016 
"Значительные потери и недовольство решениями командования, которое принуждает к 
активным боевым действиям, привели к увеличению рапортов на увольнение, в том 
числе среди офицерского состава этой бригады",- сказано в сообщении. Так, 26 февраля 
рапорт на увольнение с дальнейшим возвращением в Россию написал командир 1-го 
мотострелкового батальона 3-й отдельной мотострелковой бригады. Противник 
продолжает нести потери и вследствие внутренних конфликтов. 26 февраля в районе 
села Куликово в результате обстрела собственных сил получил тяжелое ранение 
военнослужащий 2-го мотострелкового батальона 9-го особого мотострелкового полка 
морской пехоты (Новоазовск) 1-го армейского корпуса. 
http://gordonua.com/news/war/razvedka-v-boyu-pod-zaycevo-pogibli-pyatero-rossiyskih-voennyh-i-raneny-devyat-121896.html 
http://apostrophe.com.ua/news/world/ex-ussr/2016-02-29/razvedka-uznala-imena-dvuh-rossiyskih-voennyih-pogibshih-na-donbasse-/51121 

 

Штаб АТО: "горячей" точкой ночью стала Красногоровка – 40 вражеских 
обстрелов, 28.02.2016 
Позиции украинских войск вблизи Луганского, Зайцево, Авдеевки, Песков, Опытного и 
Марьинки российские террористы обстреляли из стрелкового оружия, крупнокалиберных 
пулеметов и гранатометов различных систем. "Горячее всего" было под Красногоровкой, 
где 40 раз боевики из минометов калибра 120 и 82 мм обстреляли опорные пункты ВСУ.  
http://uazmi.net/news/cfff0GzoOSUryQdgdQIpCq 
https://focus.ua/country/346377/ 

 

Боевики усиливаются на Мариупольском направлении и возле Стаханова, - 
разведка, 28.02.2016 
"На Мариупольском направлении по указанию командующего 1 АК (Донецк) генерал-
майора ВС РФ Асапова Валерия Георгиевича (по документам прикрытия – Примаков 
Валерий Георгиевич), 9 особый мотострелковый полк морской пехоты (Новоазовск) 
усиливается личным составом, боевой техникой и автотранспортом, дополнительным 
боекомплектом со складов ракетно-артиллерийского вооружения корпуса", - говорится в 
сообщении разведки. Продолжаются мероприятия по повышению боеспособности 6-го 
отдельного мотострелкового полка (Стаханов) "2-го армейского корпуса" боевиков 
(Луганск). 
https://focus.ua/country/346383/ 
http://uazmi.net/news/di1xYVZjK5hhPG0bmpLxbK 

 

В зоне АТО грузовик подорвался на фугасе: один военный погиб, еще один попал 
в плен, 29.02.2016 
"Информируем, что 25 февраля двое военнослужащих ВСУ, двигаясь на грузовике в 
направлении линии фронта, наткнулись на фугас. В результате взрыва грузовой 
автомобиль полностью уничтожен, один украинский военный погиб. Второй солдат, как и 
тело погибшего, в настоящее время захвачен незаконным вооруженным формированиям", 
- заявил Лысенко. Он добавил, что инцидент произошел в Бахмутском районе Донецкой 
области. "Украинские власти и военное командование прилагают все усилия для их 
возвращения", - подчеркнул пресс-секретарь. 
http://www.ukrinform.ru/rubric-regions/1973972-v-zone-ato-podorvalis-voennye-odin-pogib-vtoroj-popal-v-plen.html# 

http://www.unian.net/war/1275035-situatsiya-v-zone-ato-napryajennaya-boeviki-56-raz-obstrelyali-ukrainskih-voennyih.html


Боевики накрывают огнем из разных видов оружия опорные пункты сил АТО, 
29.02.2016 
Отмечается, что российские наемники активизировали свои действия с наступлением 
сумерек и продолжили использование запрещенного Минскими соглашениями оружия – 
минометов 82 и 120 мм калибра.   
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/363363-boeviki-nakryvayut-ognem-iz-raznyh-vidov-oruzhiya-opornye-punkty-sil-ato.html 

 

В ОБСЕ рассказали, куда их не пустили боевики, 29.02.2016 
В подконтрольном боевикам ДНР поселке Александровка в 20 км к юго-западу от Донецка, 
террорист вел себя агрессивно по отношению к международным наблюдателям. Эту 
информацию  подтвердили в пресс-службе СММ ОБСЕ. В пресс-службе отметили, что 
пророссийский наемник, по-видимому, был в состоянии алкогольного опьянения. "СММ 
покинула это место", - отмечается в сообщении. Боевики также отказали СММ в доступе в 
с. Приморское, что в 39 км к северо-востоку от Мариуполя, пос. Старомихайловка. 
Террористы вблизи их блокпоста возле Станицы Луганской настояли на том, чтобы 
наблюдатели СММ покинули территорию. "Вооруженный член ЛНР остановил патруль 
СММ на блокпосте в Пионерское (19 км к востоку от Луганска)", - отметили в пресс-службе. 
Примерно 15 минут спустя, приехал другой боевик и сопроводил СММ в центр села. "СММ 
имела доступ только к этой части населенного пункта", - добавили в пресс-службе. 
http://news.liga.net/news/politics/9288624-v_obse_rasskazali_kuda_ikh_ne_pustili_boeviki.htm 

 

Боевики "ДНР" работают над созданием собственного "военно-морского флота" – 
ИС, 29.02.2016 
""Официально" т.н. "Азовская флотилия ДНР" создана в мае 2015 года – в ее состав 
вошло 5 рыбацких лодок и прогулочных катеров, которые боевики назвали "боевыми 
катерами". Сегодня таких "боевых единиц" - 7, еще 3 ед. готовятся к вводу в "боевой 
состав"", - пишет Тымчук. "Флотилию" боевики собираются пополнить за счет помощи 
России. Пунктами базирования "Азовской флотилии ДНР" определены н.п. Новоазовск 
("главная база"), Седово и Безыменное. "Руководство "ДНР" ведет переговоры с 
Москвой о передаче в состав "флотилии" катеров из состава Погранслужбы ФСБ РФ. В 
запросах боевиков, которые рассматривает Москва – 3 ед. относительно новых 
российских патрульных катера проекта 12150 "Мангуст" и 1 ед. нового пограничного 
патрульного катера проекта 12200 "Соболь" (оба типа катеров используются береговой 
охраной Погранслужбы ФСБ РФ)", - отмечает Тымчук. 
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-dnr-rabotayut-nad-sozdaniem-sobstvennogo-voenno-morskogo-flota-is-205741_.html 
 

Боевики резко активизировались на луганском направлении - карта АТО, 29.02.2016 
В Попаснянском районе зафиксировано шесть минометных обстрелов, террористы 
также использовали стрелковое оружие и гранатометы. На донецком направлении 
противник нарушает режим прекращения огня на Светлодарской дуге и в районе 
Горловки. На линии фронта Авдеевка-Пески-Красногоровка боевики применяют 
минометы и БМП, эпизодически ведется снайперский обстрел. Неспокойно и на 
мариупольском направлении, рассказал спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко. 
http://nv.ua/ukraine/events/boeviki-rezko-aktivizirovalis-na-luganskom-napravlenii-karta-ato-100524.html 

 
 

"Ползучая оккупация": Тука сообщил о планах боевиков захватить еще одно село 
в "серой зоне", 29.02.2016 
Боевики намерены захватить село Молодежное. По словам руководителя Луганской 
областной военно-гражданской администрации Георгия Туки, «таким образом 
террористы хотят усилить свое присутствие в связи с возможным открытием нового 
автомобильного пункта пропуска в Золотом». «Речь, в частности, идет об установлении 
в пределах села опорного пункта боевиков. Именно поэтому в последние дни так резко 
увеличилось количество обстрелов в Попаснянском районе», - подчеркнул Тука. 
http://goloskarpat.info/rus/society/56d4781049752/?utm_content=ukraine 



Надежда Савченко 
 
Суд отказался рассматривать материалы защиты Савченко, написанные 
на украинском — «Чурбанский» язык, 01.02.2016 
«Уже 2-ой раз я вынуждена обращаться к вам на одну и ту же тему - ущемление 
украинского языка в РФ». Мои защитники подали 4 ходатайства, которые были отклонены 
потому, что были написаны на украинском языке. До этого Надежда свидетельствовала 
на украинском, а в зале регулярно работал переводчик. «Я никогда не питала ненависти 
к русским либо русскоговорящим, мне всегда было все равно, на каком языке говорит 
человек». На текущий момент меня все время заставляют — все документы, всю 
переписку в СИЗО только на русском, украинский запрещен. «Каждое свидание я борюсь 
за то, чтобы говорить с родными на родном украинском», сказала Савченко 
уполномоченному по правам человека. 
http://e-gorlovka.com.ua/id/2016/sud-otkazalsya-rassmatrivat-materiali-zaschiti-savchenko-119360.html 
http://censor.net.ua/photo_news/372031/za_vremya_golodovki_nadejda_savchenko_poteryala_bolee_18_kilogrammov_advokat_fotoreportaj 

 

Адвокат анонсировал "сенсации" в деле Савченко: в них фигурируют фамилии, 
которые "ведут на самый верх РФ", 01.02.2016 
Николай Полозов отметил, что до перерыва в заседании cуда Савченко подробно 
рассказала о событиях, которые происходили до 17 июня 2014 года, - момента ее 
попадания в плен и до того, как погибли российские журналисты, в причастности к 
убийству которых ее обвиняют. «Она также рассказала о том, как происходил захват 
Крыма. Рассказала, как осуществлялись провокации российскими военными на военном 
аэродроме в Краматорске, о том, кем она была в «Айдаре». Каким было материально-
техническое обеспечение «Айдара»», - сообщил адвокат. Полозов также подчеркнул, что 
после перерыва в суде «будут обещанные сенсации, в том числе те, которые касаются 
похищения Надежды Савченко в Россию, личностей похитителей». «Там есть новые 
фамилии, которые ведут на самый верх РФ», - сообщил он. 
http://odnako.su/news/ukraine/-468504-advokat-anonsiroval-sensacii-v-dele-savchenko-v-nih-figuriruyut-familii-kotorye-vedut-na-samyj-verh-rf/ 
http://pdp.net.ua/savchenko-yznala-v-odnom-iz-svoih-pohititelei-pravyu-ryky-pomoshnika-pytina/ 

 

Суд допросит следователя, сфабриковавшего дело Савченко – адвокат, 03.02.2016 
Об этом сообщили адвокаты военнослужащей Николай Полозов и Марк Фейгин.   
Только что удовлетворили ходатайство о вызове в Донецкий городской суд в качестве 
свидетеля следователя Маньшина. Защита Савченко ранее заявляла о подозрениях в 
фальсификации свидетельских показаний, которую мог совершить следователь СК РФ 
Дмитрий Маньшин. Маньшин - фигурант списка санкций Украины против России. 
http://news.liga.net/news/politics/8821146-sud_doprosit_sledovatelya_sfabrikovavshego_delo_savchenko_advokat.htm 

 

Помощник Суркова отрицает свою причастность к похищению Савченко, 03.02.2016 
Член общественной палаты Москвы и экс-сотрудник АП Владимира Путина Павел 
Карпов опроверг свое участие в операции по вывозу украинской летчицы Надежды 
Савченко из Луганска на территорию России, сообщает «Коммерсант». «Я тысячу раз 
видел ее по телевизору, а вживую ни разу. К сожалению или к счастью,— заявил 
Карпов.— Так что ее заявление — это либо ошибка, либо вымысел, либо сознательная 
попытка ввести суд в заблуждение».На заседании суда адвокат Савченко Илья Новиков 
назвал Карпова «куратором ЛНР от администрации президента». А сама подсудимая 
опознала в нем человека, который 23 июня 2014 года участвовал в ее вывозе из 
Луганска на территорию России. По словам Савченко, именно Карпову командир 
батальона «Заря», а ныне глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий передал 
все ее документы перед тем, как они покинули Луганск. «Я сейчас затрудняюсь сказать, 
чем точно занимался именно в тот день 23 июня, но по моим ощущениям, меня в 
Луганске в тот период не было»,— подчеркнул Карпов. 
http://www.1news.info/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-
%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B5%D1%82-
%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0-43740 

http://news.liga.net/articles/politics/6653460-sanktsii_ukrainy_protiv_moskvy_polnyy_spisok_kompaniy_i_person.htm
http://www.1news.info/%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%81%d1%83%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%86%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8e-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b0-43740


Защита Савченко обнародовала прослушку телефонов Плотницкого и Болотова, 
04.02.2016 
Первая запись - это разговор лидера "ЛНР" Игоря Плотницкого и некоегоСергея, который 
является командиром захватившего Савченко взвода. В ходе разговора Сергей сообщает 
Плотницкому о захвате в плен Савченко, который состоялся в 10.46 17 июня (обстрел, в 
результате которого погибли российские журналисты состоялся в 11.40). Сергей называет 
Савченко "снайпершой". В разговоре с российскими журналистами Валерий Болотов 17 
июня в 13.05 сообщает о взятии в плен "женщины-снайпера", имея в виду Савченко. 
Опубликован разговор Болотова с, предположительно,Павлом Карповым, помощником 
Влидаслава Суркова, в котором Савченко узнала одного из своих похитителей. Карпов 
интересуется национальностью "снайперши". Болотов рассказывает ему, что ФСБ уже 
интересовалась Савченко, называя ее "вертолетчицей", которая воевала в Ираке. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/04feb2016/rozmovu.html 

 

Адвокат Савченко говорит, что вопрос ее освобождения уже решен, 05.02.2016 
"Обвинительный приговор Савченко предрешен, поскольку вопрос о ее освобождении 
решен также. Переговоры относительно ее отправки домой идут", – написал адвокат 
Марк Фейгин он. Он добавил, что российский суд отверг все доказательства, собранные 
защитой в Киеве и назвал проделанную работу "Сизифовым трудом". "Еще раз хочу 
сообщить, перед всем украинской аудитории, "процессуалистика" в этом политическом 
суде над Савченко, к сожалению, вторична", - отметил адвокат. 
http://zn.ua/UKRAINE/advokat-savchenko-govorit-chto-vopros-ee-osvobozhdeniya-uzhe-reshen-203571_.html 

 

Савченко освободят вне зависимости от приговора – адвокат, 08.02.2016 
Украинская летчица, народный депутат Надежда Савченко будет освобождена, заявил ее 
адвокат Марк Фейгин. "Свобода Савченко напрямую зависит от публичного факта 
доказанной ее невиновности. Факта, от очевидности которого, не удастся отмахнуться. 
Ровно поэтому политическая адвокатура остается единственным инструментом защиты 
политически преследуемых лиц. Все остальное – лукавство", - написал адвокат. 
http://112.ua/obshchestvo/savchenko-osvobodyat-vne-zavisimosti-ot-prigovora-advokat-290451.html 
 

Защита Савченко опубликовала запись разговора о фальсификации дела, 08.02.2016 
В сети появилась аудиозапись телефонного разговора предположительно отца 
российского следователя Дмитрия Маньшина, в которой речь идет о фальсификации дела 
народного депутата, делегата Украины в ПАСЕ, украинской летчицы Надежды Савченко. 
Аудиозапись обнародовал адвокат украинской летчицы Марк Фейгин. На аудиозаписи 
зафиксирован разговор двух мужчин с типичным российским акцентом, один из которых 
рассказывает о карьере следователя Маньшина. По их словам, это "дело с политическим 
душком, опасное для репутации следователя". "Схватили простую женщину, притащили на 
территорию России. Любому ж человеку понятно, что сама она не дура прийти к беженцам. 
Это ж опять попахивает чем-то, фальсификациями ... Он (Маньшин, - ред.) должен 
отказаться, сказать "не буду", зачем ему марать свою биографию?" - отметил один из них.  
https://focus.ua/country/345273/ 

 

Суд по Савченко отказал в вызове важных свидетелей, 10.02.2016 
Адвокаты просили вызвать в суд военных украинской армии, которые бы рассказали, кто 
на самом деле руководил обстрелом, в участии в котором обвиняют Савченко, сообщил 
адвокат Илья Новиков. Он пояснил, что вызвать украинских военных в суд в Донецк 
(Ростовская область РФ) невозможно, так как, согласно действующему украинскому 
законодательству, военные не могут приехать без вызова суда. По словам Новикова, он 
– единственный в зале, кто знает кто руководил обстрелом, этого не знает ни Савченко, 
ни другие адвокаты. Сведения об этом существуют только в материалах дела, которые 
находятся в харьковском СБУ. "Мы хотим услышать свидетелей, которые скажут именно 
об этом: кто руководил обстрелом и отдавал приказы", - заявил Новиков.   
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/10/7098529/ 

https://focus.ua/tags/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/


Суд по делу Савченко закончил слушания, 17.02.2016 
Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко. "Суд" объявил конец судебных заседаний. 
Без малого полгода. Впереди – прения сторон. Прокуроры просят на подготовку три 
недели! Надя возмущена", – написала она. Как сообщил ранее один из адвокатов 
Савченко Николай Полозов, стадия представления сторонами доказательств завершена. 
"Суд назначает дебаты на 2 марта 2016 года", – отметил он. 
http://www.segodnya.ua/ukraine/sud-po-delu-savchenko-zakonchil-slushaniya-692537.html  

 
Защита Савченко обсуждает возможность ее обмена на ГРУшников, 23.02.2016 
Об этом рассказал российский адвокат Марк Фейгин. "Все направлено на то, чтобы 
ускорить обмен. Потому что у нас есть проблема с Надеждой - она собирается начать 
сухую голодовку после оглашения приговора", - сказал он.  
По его словам, сейчас "важно понять", как именно будут продвигаться подобные 
переговоры "чисто процессуально", и насколько быстро будет направлен запрос 
Украины о выдаче Савченко для отбывания наказания на родине после "приговора" в 
рамках российского судилища. "Ну и одновременно как политически будет двигаться 
ситуация, в том смысле как быстро закончится процесс Ерофеева-Александрова. Как я 
понимаю, определенное представление о том, что это должен быть обмен - это 
понимание более-менее уже есть", - отметил адвокат.  
http://news.liga.net/news/politics/9189015-zashchita_savchenko_obsuzhdaet_vozmozhnost_ee_obmena_na_grushnikov.htm 

 
Обмен Савченко на ГРУшников будет означать признание Украиной вины летчицы, 
- адвокат Ерофеева, 25.02.2016 
Об этом Грабовский сказал журналистам в Голосеевском суде Киева, где должно 
состояться заседание по делу российских диверсантов Ерофеева и Александра 
Александрова. Грабовский уточнил, что ему известно о подготовке такого обмена только 
из СМИ. По его словам, ни с ним, ни с защитником Александрова Оксаной Соколовской 
не связывались. Кроме того, Грабовский считает, что в случае такого обмена "для 
отбывания наказания на родине", если такая договоренность будет достигнута, Украина 
может утратить имидж на международной арене. Поскольку таким образом, по мнению 
Грабовского, Украина перед мировым сообществом признает выдвинутые Россией 
против похищенной и вывезенной в РФ украинской летчицы обвинения. 
http://censor.net.ua/news/376189/obmen_savchenko_na_grushnikov_budet_oznachat_priznanie_ukrainoyi_viny_letchitsy_advokat_erofeeva 

 
САВЧЕНКО 3 МАРТА ВЫСТУПИТ С ПОСЛЕДНИМ СЛОВОМ В РОССИЙСКОМ СУДЕ, 
29.02.2016 
"3 марта в Донецком городском суде прения сторон по делу Савченко, очередь стороны 
защиты и последнее слово Надежды", - написал Фейгин. Ранее защита савченко 
сделала сенсационное заявление - в своем Твиттере адвокат написал: "Обвинительное 
исп Савченко определен, поскольку вопрос ее освобождения определено также. 
Переговоры о ее отправке домой ведутся." Подробностей относительно условий, при 
которых Россия отдаст Украине пленную, Фейгин не разглашает, но в телефонном 
интервью назвал даже время возвращения Надежды. Также, сегодня другой российский 
адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Илья Новиков заявил, что его 
подзащитная будет продолжать голодовку. "Она будет голодать, пока ее не отпустят или 
пока она не впадет в кому, - так прямым текстом и говорит. За полтора года я успел 
изучить его характер, уверен, что так и будет", - заявил адвокат. 
http://daily.com.ua/politics/29-02-2016249702 

 
 
 
 
 

http://news.liga.net/news/politics/8553193-savchenko_zayavila_o_sukhoy_golodovke_smi.htm


СМИ 
 
Список запрещенных в Украине пополнили еще 15 российских каналов, 11.02.2016 
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания изъял 15 российских каналов из 
перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской 
конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины. Решение было 
принято по результатам мониторинга каналов, которые ретранслируются в кабельных 
сетях Украины. Решение о запрете вступит в силу через месяц после опубликования, 11 
марта. Отныне на территории страны не могут ретранслироваться: «Совершенно 
секретно», «Кто есть Кто», «Шансон-ТВ», «Парк развлечений», «Мир сериала», «Авто 
плюс», «Кухня ТВ», «КХЛ», «Наука 2.0», «Моя планета», «Телекафе», «Боец», «Время: 
далекое и близкое», «Настоящее Страшное Телевидение» («НСТ») и «Сарафан». 
http://odnako.su/news/politics/-473936-spisok-zapreshennyh-v-ukraine-popolnili-eshe-15-rossijskih-kanalov/ 

 
НТН наказали за дискредитацию ОУН-УПА и пропаганду НКВД, 11.02.2016 
Сегодня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вынес 
предупреждение НТН за трансляцию документального фильма «Кровавая вольница». В 
нем в положительном свете освещались сотрудники советских органов государственной 
безопасности». Соответствующее решение принято сегодня на заседании Нацсовета. 
Представители Нацсовета во время заседания отметили, что они провели мониторинг 
телеканала и попросили экспертов из Независимого медийного совета и Института 
национальной памяти дать свою оценку ленте. По мнению экспертов, демонстрацией 
фильма телеканал нарушил ряд законов Украины, в частности и часть 2 ст. 9 Закона 
Украины «О телевидении и радиовещании» (вещатель не имеет права распространять 
аудиовизуальные произведения, в которых отрицается или оправдывается преступный 
характер коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине, 
http://www.unian.net/society/1262207-ntn-nakazali-za-diskreditatsiyu-oun-upa-i-propagandu-nkvd.html 

 
"Твой памятник будет стоять рядом с памятником Гонгадзе": журналистке 
угрожают из-за материала, 12.02.2016 
Журналистке издания “Новое время“ Кристине Бердинских поступили угрозы после 
выхода материала о бизнесе бывшего члена Партии регионов, депутата от ОБ блока 
Юрия Бойко. Она опубликовала фото смс со своего телефона, где сказано: “Кристина, 
еще один высер в журнальчиках о Киевгазе и твой памятник будет стоять рядом с 
памятником Гонгадзе“. Отмечается, что несколько недель назад “Бердинских написала 
большой материал о бизнесе экс-регионала Юрия Бойко“ в журнала Новое время.  
http://news.bigmir.net/ukraine/977808--Tvoj-pamjatnik-budet-stojat--rjadom-s-pamjatnikom-Gongadze---zhurnalistke-ugrozhajut-iz-za-materiala 

 
После скандального эфира на «Интере» Столярову выдворили из Украины – СБУ , 
25.02.2016 
Сотрудники СБУ провели следственные действия со Столяровой. “Их (сотрудников СБУ) 
интересовали грязные слова россиянки во время сюжета о Героях Небесной Сотни. 
Также у них были вопросы относительно ее пребывания на временно оккупированных 
территориях в 2014 году и ее вероятном участии в террористических организациях 
ДНР/ЛНР. Осуществляется системный анализ и изучение ее сообщений в социальных 
сетях, которые могут содержать признаки антиукраинской пропаганды. В дальнейшем 
будет дана соответствующая оценка”, – сообщила пресс-секретарь СБУ Елена 
Гилянская. Так, СБУ было принято решение – сократить срок пребывания на территории 
Украины вышеупомянутой гражданки РФ за совершение действий, наносящих ущерб 
интересам Украины.  
http://izvestia.nikolaev.ua/news/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-
%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5/ 
http://odnako.su/news/ukraine/-480347-nacteleradio-proverit-inter-posle-skandala-s-branyu-v-efire/ 

http://www.unian.net/society/1262207-ntn-nakazali-za-diskreditatsiyu-oun-upa-i-propagandu-nkvd.html


Преступления на национальной почве 
 
В готелі Івано-Франківська застрелили громадянку Росії, 01.02.2016 
Вчора в одному із готелів Івано-Франківська виявили тіло молодої жінки. Убитою 
виявилась громадянка Росії, котра приїхала до свого знайомого. Інформацію Фіртці 
підтвердили в СК ГУНП в Івано-Франківській області. Чоловіка, котрий виявився жителем 
Тисменицького району, 1988 року народження затримано за статтею умисне вбивство. За 
вчинення кримінального правопорушення йому оголошено про підозру та обрано міру 
запобіжного заходу – тримання під вартою. За вчинене підозрюваному загрожує 
покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років ув’язнення. В ході 
слідства було встановлено, що зловмисник, перебуваючи в приміщенні готелю, на грунті 
раптово виниклих неприязних відносин вчинив вбивство 29-річної жінки, уродженки 
Російської Федерації. Чоловік, будучи озброєним пістолетом травматичної дії, здійснив 
два постріли у голову та грудну клітку зліва, від яких остання померла на місці. 
http://mediahouse.com.ua/11421-2/ 
http://regnum.ru/news/accidents/2069049.html 

 
В Меджлисе заявили о массовых обысках крымских татар в Крыму, 02.02.2016 
Координатор Комитета по защите прав крымскотатарского народа, член Меджлиса 
Эскендер Бариев заявил, что во вторник в Джанкойском районе оккупированного Крыма 
проходят массовые обыски в семьях крымских татар. 
«В Джанкойском районе массовые обыски. В с. Медведевка Джанкойского района уже 
более полутора часов проводятся массовые обыски крымскотатарских семей. 
Подробности позже», — написал он. Информацию об обысках 
для Крым.Реалии подтвердил первый заместитель председателя Меджлиса крымских 
татар Нариман Джелял. По его словам, причины обысков неизвестны, информация 
о событиях уточняется. За несколько дней до этого — 29 января — обыски 
в крымскотатарских семьях прошли в Ленинском районе оккупированного полуострова. 
28 января обыск прошел в Исламском культурном центре, расположенном 
в Симферополе. Там нашли «запрещенную литературу». 
http://fakty.ua/212032-v-medzhlise-zayavili-o-massovyh-obyskah-krymskih-tatar-v-krymu 

 
В Крыму люди в масках выгнали прихожан и настоятеля из храма УПЦ КП, 
04.02.2016 
В Перевальном Симферопольского района оккупированного Крыма вооруженные люди в 
масках вместе с так называемыми "казаками" силой выгнали из Свято-Покровского 
храма УПЦ КП прихожан прямо во время церковной службы. 
Как отмечают в Генпрокуратуре, священнослужитель этого храма, ставший жертвой 
произвола российских активистов, является противником вооруженной агрессии России 
против Украины, и разыскивался оккупантами по обвинению в экстремизме. 
http://nv.ua/ukraine/events/v-krymu-ljudi-v-maskah-vygnali-prihozhan-i-nastojatelja-iz-hrama-upts-kp-95394.html 

 
В оккупированном Крыму снова обыскивают дома крымских татар, 11.02.2016 
По информации активиста, обыскивают дома крымских татар в Ялте – в семье Бахтияра 
Топуза и Дамира Минадирова, в Бахчисарае – в семье Рустема Османова. Также обыски 
проходят в Алуште. Кроме того, адвокат сообщил о задержании члена Крымской 
контактной группы по правам человека Эмир-Усеина Куку. С чем связаны обыски и 
задержание правозащитника, неизвестно. Официальные комментарии представителей 
российской Федеральной службы безопасности и иных правоохранительных органов 
относительно обысков пока отсутствует. 
http://uazmi.net/news/gbcCO4374lYkmXxyOeG242 
http://censor.net.ua/video_news/373930/othodim_othodim_esche_dva_shaga_nazad_rossiyiskie_okkupanty_arestovyvayut_krymskih_tatar_video 
http://ru.krymr.com/content/news/27545367.html 
http://ru.espreso.tv/news/2016/02/12/prodolzhayutsya_obysky_krymskykh_tatar_segodnya_bolee_desyaty_novykh_sluchaev 

 

http://ua.krymr.com/
http://censor.net.ua/video_news/373930/othodim_othodim_esche_dva_shaga_nazad_rossiyiskie_okkupanty_arestovyvayut_krymskih_tatar_video
http://ru.krymr.com/content/news/27545367.html


Поклонская вручила руководству меджлиса крымских татар предписание 
прекратить деятельность, 15.02.2016 
Прокурор Крыма Наталья Поклонская вручила заместителю председателя 
незарегистрированного в России меджлиса крымско-татарского народа Нариману 
Джелялову копию иска о запрете деятельности организации. "В настоящее время 
продолжают поступать обращения от крымско-татарского населения, в том числе от 
руководителей объединений крымско-татарских, с просьбой признать противоправной и 
провокационной деятельность меджлиса крымско-татарского народа, а также принять 
меры в части запрета использования крымско-татарского национального флага 
преступниками, совершающими блокады и диверсии против народов Крыма", - говорится 
в документе, текст которого огласила Поклонская. "В связи с тем, что председатель 
меджлиса Чубаров Рефат Абдурахманович скрывается от органов следствия и 
находится в настоящее время в розыске за преступления, в совершении которых 
предъявлены обвинения; в соответствии с ваши пояснениями, внутренними 
документами меджлиса, вы представляете интересы меджлиса в Крыму, являетесь 
первым заместителем председателя, я вам вручаю копии документов, заявление в 
Верховный суд Республики Крым о запрете деятельности общественного объединения", 
- сказала Поклонская. 
http://tass.ru/proisshestviya/2669311 

 
"Пророссийские ополченцы" причастны к репрессиям над крымскими татарами, 
24.02.2016 
Об этом говорится в ежегодном докладе о соблюдении прав человека сообщает 
правозащитная организация Amnesty International. Правозащитники обращают внимание 
на то, что шесть случаев насильственных исчезновений крымскотатарских активистов в 
2014 году не были расследованы. Кроме того, без внимания остаются похищения, 
убийства и пытки. В Amnesty International подчеркивают, что есть множество 
доказательств, в том числе видеозаписи, подтверждающих причастность к 
преступлениям "пророссийских ополченцев" из так называемых "сил самообороны 
Крыма". В отчете отмечаются ущемления крымских татар. Им запрещают публичные 
мероприятия, закрывают СМИ, работавшие на крымскотатарском языке, проводят 
постоянные обыски у лидеров, против них возбуждаются уголовные дела и помещают 
под стражу по политически мотивированным обвинениям. Репрессиям также 
подвергается Меджлис крымскотатарского народа. 
http://gazeta.ua/ru/articles/life/_prorossijskie-opolchency-prichastny-k-repressiyam-nad-krymskimi-tatarami-amnesty-international/680740 

 
 
 

Украина -мир 
 
Путин и Меркель обсуждали выборы на Донбассе по согласованному с 
представителями оккупированных районов законодательству, 02.02.2016 
"Подробно обсуждалась проблематика урегулирования кризисной ситуации в Украине. 
Высказана взаимная заинтересованность в обеспечении устойчивого перемирия на 
линии соприкосновения сторон и в целом подчеркнули безальтернативность 
полномасштабной реализации Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года", - 
говорится в сообщении. В Кремле подчеркивают, что "конкретно затрагивались вопросы 
о проведении в Украине конституционной реформы и организации на Донбассе местных 
выборов по согласованному с представителями Донецка и Луганска законодательством. 
Достигнута договоренность продолжить активную совместную работу в рамках так 
называемого "нормандского формата", включая проведение в ближайшие дни встречи 
министров иностранных дел".  
http://odnako.su/news/politics/-469140-putin-i-merkel-obsuzhdali-vybory-na-donbasse-po-soglasovannomu-s-predstavitelyami-okkupirovannyh-rajonov-zakonodatelstvu/ 
http://www.unian.net/politics/1252883-merkel-prizvala-putina-ispolzovat-svoe-vliyanie-na-boevikov-na-donbasse.html 



Европарламент принял резолюцию, в которой осудил преследование Россией 
крымских татар, 04.02.2016 
Соответствующая резолюция была поддержана 472 голосами депутатов Европарламента 
на пленарном заседании в Страсбурге. Европарламент «решительно осуждает 
беспрецедентный уровень нарушений прав человека, в частности, под предлогом борьбы 
с экстремизмом или терроризмом, которая осуществляется против крымчан, в первую 
очередь против крымских татар, которые не выполняют введенные так называемой 
местной властью правила», - говорится в резолюции. Европарламент снова подтвердил 
«свою решительную приверженность суверенитету и территориальной целостности 
Украины в пределах ее международно признанных границ» и ее свободный и суверенный 
выбор европейского пути. Депутаты Европарламента напомнили, что осуждают 
незаконное присоединение к России Крымского полуострова, и заявили о 
приверженности государств Евросоюза и международного сообщества «в полной мере 
реализовать политику непризнания аннексии Крыма». 
http://glavcom.ua/news/359488.html 

 

На в'їзді до Криму співробітники ФСБ затримали проукраїнського активіста 
Шукурджієва – правозахисники, 06.02.2016 
Російські прикордонники затримали на в'їзді до Криму 5 лютого проукраїнського активіста 
Вельдара Шукурджієва, повідомляє Кримська правозахисна група. 
«Причини затримання невідомі, він вже понад годину перебуває на «бесіді» з 
прикордонниками і ФСБ. Шукурджієва затримали в пункті пропуску «Каланчак», – ідеться 
в повідомленні. Це вже не перше затримання Шукурджієва російськими спецслужбами на 
в'їзді до Криму. 
http://ua.krymr.com/content/news/27534670.html 

 
Россия срочно проверяет боеготовность армии у границ Украины, 08.02.2016 
Президент России Владимир Путин распорядился срочно проверить боеготовность армии 
в Южном военном округе, который граничит с Донецкой областью, заявил министр 
обороны РФ Сергей Шойгу. - В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего 
сегодня с пяти часов утра войска Южного военного округа, отдельные соединения 
Воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации приводятся в боевую 
готовность "Полная". С этого времени мы приступили к внезапной проверке боевой 
готовности войск на Юго-западном стратегическом направлении, - заявил Шойгу.   
http://kp.ua/politics/528736-rossyia-srochno-proveriaet-boehotovnost-armyy-u-hranyts-ukrayny 

 

В НАТО подготовили стратегию противодействия гибридной войне, 08.02.2016 
В новом руководстве по противодействию гибридной войне будут изложены меры, 
которые альянс должен предпринять, чтобы оказать помощь партнерам, оказавшимся 
под давлением недружественной страны. Такая поддержка, может включать 
направление компьютерных экспертов для борьбы с хакерами, специалистов по связям 
с общественностью — для борьбы с пропагандой и размещение сил быстрого 
реагирования. Источники в НАТО указывают, что методы гибридной войны 
предназначены для того, чтобы альянс не задействовал пункт своего устава 
о коллективной защите. Поэтому, сказали собеседники издания, альянс должен 
выработать новый подход и улучшить свою способность быстро принимать решения. 
«Гибридная война представляет собой сочетание различных видов деятельности», — 
считает генерал чешской армии Петр Павел, возглавляющий военный комитет НАТО. 
«Ее главная цель заключается в том, чтобы оказать влияние достаточно сильное, 
но недостаточное для задействования статьи 5 о коллективной безопасности, и таким 
образом выполнить поставленные задачи, не провоцируя ответной реакции 
оппонента», — сказал он. 
http://www.rbc.ru/politics/08/02/2016/56b88e9a9a794730b6dcc9f1 

 



В оккупированном Крыму в воздух подняли истребители, 11.02.2016 
«В ходе проверки по команде с пункта управления дивизии в воздух была поднята 
истребительная авиация, приведены в готовность к применению подразделения 
зенитных ракетных войск», – заявил  г-н Новоселецкий. Также сообщается, что в ходе 
проверки по команде с пункта управления дивизии в воздух была поднята 
истребительная авиация, приведены в готовность к применению подразделения 
зенитных ракетных войск, отметил полковник. «Расчеты радиотехнических войск вели 
непрерывную радиолокационную разведку на дальности свыше 400 километров. 
Координаты воздушных целей оперативно передавались находящимся в воздухе 
авиационным экипажам», – сказал он. 
http://nbnews.com.ua/ru/news/173035/ 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=207947 
http://www.mk.mk.ua/rubric/security/2016/02/12/27537/ 

 
Волонтеры обнаружили в порту Севастополя множество ракет к зенитным 
комплексам С-300, 12.02.2016 
По информации волонтеров, фотография, на которой зафиксированы около 40 единиц 
транспортно-пусковых контейнеров, датирована 3 февраля 2016 года. 
Сообщается, что точное место складирования зенитных ракет - возле зернохранилища, 
район причалов 13 и 14, где обычно швартуются корабли ВМФ РФ. Эксперты 
предположили, что транспортно-пусковые контейнеры были доставлены в 
оккупированный Крым недавно. По всей видимости, они предназначаются для 
пополнения боекомплектов 12-го и 18-го зенитно-ракетных полков, дислоцированных в  
Севастополе и Феодосии, 31-й дивизии ПВО 4-й армии ВВС и ПВО ВС РФ. 
http://nv.ua/ukraine/events/volontery-obnaruzhili-v-portu-sevastopolja-mnozhestvo-raket-k-zenitnym-kompleksam-s-300-97000.html 

 
Российские военные учились поражать наземные цели с вертолетов в Крыму, 
15.02.2016 
Вертолетчики Южного военного округа России поразили наземные цели на полигонах 
полуострова. Аналогичные учения прошли в Северной Осетии. «В ходе выполнения 
поставленных задач вертолетчики выполнили огневое поражение наземных целей, 
провели высадку тактического воздушного десанта в дневных и ночных условиях», – 
сказано в сообщении. По данным российского министерства, экипажи в общей сложности 
совершили более 50 боевых вылетов, выполнив около 100 боевых применений. Были 
задействованы вертолеты Ми-8МТВ5, Ми-8АМТШ, Ми-28-Н», Ми-35М, Ми-24. «При 
поражении наземных целей на полигонах Серноводское в Ставропольском крае, Тарское 
в Северной Осетии и Кончекский в Крыму было израсходовано более 2 тыс. авиационных 
боеприпасов, в том числе неуправляемые авиационные ракеты НАР С-8, снаряды для 
авиапушек, управляемые противотанковые ракеты «Штурм» и «Атака». Транспортные 
вертолеты провели высадку около 20 групп специального назначения и войсковой 
разведки. Общий налет экипажей составил свыше 150 часов», – сказано в сообщении. 
http://ru.krymr.com/content/news/27552766.html 
http://uazmi.net/news/ba3uwGpW9nIGCTWO4lB7Kq 
http://odnako.su/news/ukraine/-476832-sbu-rasskazala-o-planah-rf-provesti-v-chernom-i-azovskom-moryah-uchebnye-raketno-artillerijskie-strelby/ 

 

Европейские авиавласти разрешили полеты над оккупированным Крымом, 18.02.2016 
Европейские авиавласти пришли к выводу о снижении для авиаперевозчиков рисков, 
которые связанны с российской аннексией Крыма. Ранее EASA рекомендовала не 
летать над Крымом, поскольку официально Украина отвечает за воздушное 
пространство над оккупированным полуостровом. При этом симферопольские 
диспетчеры подчиняются российским авиавластям. 
Отныне европейские авиавласти разрешили перевозчикам использовать два маршрута 
в границах Симферопольского района. В то же время координировать и контролировать 
полеты иностранных компаний обязана украинская сторона. 
http://fakty.ua/212872-evropejskie-aviavlasti-razreshili-polety-nad-okkupirovannym-krymom---wsj 
http://www.2000.ua/novosti/ukraina_novosti/polety-nad-chernym-morem-bezopasny_-no-krym-ostaetsja-zakrytym_--mininfrastruktury.htm 



Крушение MH17: эксперты Bellingcat установили, кто сбил самолет, 24.02.2016 
Как отмечается в отчете, выводы Bellingcat сделаны на основании открытых данных. 
Также экспертам удалось отследить всю цепочку возможных подозреваемых, начиная с 
командиров расчетов ЗРК "Бук", которые, скорее всего, были военнослужащими второго 
дивизиона 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ, и заканчивая высшими 
должностными лицами Минобороны РФ, а также Верховным главнокомандующим 
страны Владимиром Путиным. 
По данным нового отчета Bellingcat, решение отправить военную технику в Украину было 
принято на самом высоком уровне. В частности, в отчете фигурируют фамилии 
президента России и верховного главнокомандующего Владимира Путина, министра 
обороны Сергея Шойгу и его заместителей Аркадия Бахина и Валерия Герасимова. 
http://obozrevatel.com/crime/53281-krushenie-mh17-ekspertyi-bellingcat-ustanovili-kto-sbil-samolet.htm 

 
Россия ограничила въезд зарегистрированного в Украине транспорта на 
территорию оккупированного Крыма – ГПСУ, 24.02.2016 
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. По информации 
граждан Украины, которые пересекают административную границу с АР Крымом, на так 
называемых пропускных пунктах, где находятся российские оккупационные службы, 
напротив контрольных пунктов «Чонгар» и «Каланчак» вышла из строя таможенная 
электронная система данных. Из-за этого на временно оккупированную территорию не 
пропускают транспортные средства, зарегистрированные на материковой части 
Украины. Отмечается, что в настоящее время очередей перед украинскими 
контрольными пунктами нет. В целом в нейтральной зоне находится около 50 
транспортных средств, ждут на оформление. 
http://uazmi.net/news/eRKoJwRna5hEIUxueKwUFc 
http://economics.unian.net/transport/1275295-rf-vozobnovila-propusk-ukrainskogo-transporta-v-okkupirovannyiy-kryim.html 

 
Еврокомиссия отложила решение по отмене виз для Украины – СМИ, 26.02.2016 
Еврокомиссия представит Совету ЕС законодательную инициативу по отмене виз для 
Грузии уже на следующей неделе, подача такой инициативы в отношении Украины 
откладывается. Об этом написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард 
Йозвяк. "Предложение Еврокомиссии по визовой либерализации для Грузии будет на 
следующей неделе. Украине, вероятно, придется подождать после референдума по 
Соглашению об ассоциации, который состоится в Нидерландах 6 апреля", - написал он. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/26/7100405/ 

 
Россия планирует создать для военных перевалочно-логистические комплексы в 
аннексированном Крыму, 29.02.2016 
Военные РФ рассчитывают, что реформа не только упростит логистику, но и приведет к 
экономии: эксплуатация комплексов оценивается в 14,8 млрд руб. ежегодно, это в два 
раза меньше, чем стоимость обслуживания существующих сейчас трех сотен объектов. 
В России планируют завершить строительство всех 24 перевалочно-логистических 
комплексов к 2020 году. Командованию Южного, Центрального и Восточного военных 
округов РФ поручено до 1 апреля начать высвобождение территорий под строительство 
ПЛК от материальных запасов и военной техники. А до 1 марта командованию всех 
флотов и округов нужно переработать тактико-технические задания на строительство 
комплексов с учетом характеристик техники, которая будет там храниться. На 
оккупированной территории Украины строительство перевалочно-логистических 
комплексов планируется в Севастополе и еще на четырех крымских складах. 
https://focus.ua/country/346411/ 
http://www.kommersant.ru/doc/2926598 
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